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В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Уважаемые избербашцы! Примите са-
мые искренние поздравления с Днём Рос-
сии!  

12 июня мы отмечаем главный государ-
ственный праздник современной России. 
Он призван объединить и сплотить всех, 
кто является настоящим гражданином 
и истинным патриотом России, кто го-
рячо любит свою страну и гордится её 
многовековой историей, духовным и куль-
турным наследием, неустанно трудится 
ради ее процветания.

Мы в равной мере должны сознавать, 
что независимость – это, прежде всего, 
ответственность за будущее нашей стра-
ны, наших детей и внуков. А достойное 
будущее требует от нас совместных уси-
лий, созидательной и плодотворной рабо-
ты, понимания не только своих прав, но и 
своих обязанностей. Только так мы будем 
иметь реальную возможность выполнить 
все намеченное, сохранить достигнутое и 
сделать правильные шаги к благополучию 
и процветанию нашей великой России.

В этот знаменательный день хочу по-
желать вам успехов во всех благих начи-
наниях, веры в собственные силы, поболь-
ше оптимизма, настойчивости в дости-
жении цели. Пусть в каждом доме будет 
светло и уютно, а в каждой семье царят 
любовь, счастье и благополучие.

М.К. ИСАКОВ,
Глава городского округа

 «город Избербаш».

В мероприятии приняли участие председатель Собрания депутатов г. Избербаша 
Расул Бакаев, первый заместитель главы администрации Магомед Гарунов, предсе-
датель Совета ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Абдулкасим Абусалимов, 
военный комиссар г. Избербаша, Каякентского и Карабудахкентского районов Даит-
бек Шахбанов.

Обращаясь к родителям погибшего солдата, Магомед Исаков поблагодарил их за 
воспитание мужественного и отважного сына, который ценой своей жизни защищал 
мирных жителей Донбасса и будущее нашей страны.

Глава города передал отцу Пайзулы Багомедова орден Мужества посмертно за му-
жество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. 
Указ о награждении нашего солдата государственной наградой Российской Федера-

ГЛАВА ИЗБЕРБАША ВРУЧИЛ РОДИТЕЛЯМ 
ПОГИБШЕГО НА УКРАИНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО 

ПАЙЗУЛЫ БАГОМЕДОВА ОРДЕН МУЖЕСТВА
1 июня глава городского округа «город Избербаш» Магомед Иса-

ков встретился с родителями погибшего при исполнении служеб-
ного долга в ходе специальной военной операции на территории 
Украины военнослужащего  Российской армии Пайзулы Багомедова 
– Алибеком и Разият Багомедовыми.

«Социальная защита сейчас функционирует с учётом реалий нынешнего времени. В целях 
усиления адресного характера получения мер соцподдержки с прошлого года реализуются  прин-
ципы социального казначейства. 

Второй год УСЗН в городе успешно реализует проект «Социальный контракт». Это одна из 
действенных мер социальной поддержки малообеспеченных граждан. Она дает возможность 
малоимущим гражданам не только преодолеть финансовые трудности, но и стимулирует их са-
мостоятельно изменить свое материальное положение, активную жизненную позицию, используя 
собственный трудовой, образовательный и творческий потенциал. Соцконтракт по сути – это до-
говор, который заключается органами социальной защиты населения с гражданами и семьями, 
доход которых ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Дагестан. 

В УСЗН в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О госу-
дарственной социальной помощи», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 2014 года № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Социальная поддержка граждан», а также постановлением Правительства Республики Дагестан 
от 12 мая 2021 года № 103 «Об оказании государственной социальной помощи на основании со-
циального контракта на территории Республики Дагестан» проводится определенная работа.  

(Окончание на стр. 2).

ции Президент РФ Владимир Путин подписал 11 апреля 
2022 года. «Низкий вам поклон за сына, – обратился к ро-
дителям погибшего бойца Магомед Исаков, вручая орден. 
– Мы будем чтить и передавать из поколения в поколение 
память о нем и всех наших доблестных героях».

Старшему лейтенанту медицинской службы Пайзуле Ба-
гомедову было всего 26 лет. Он родился в нашем городе. 
Учился в избербашской школе № 1. В 2019 году успешно 
окончил военно-медицинскую академию им. Кирова. По 
словам родителей, Пайзула был глубоко воспитанным, му-
жественным и в тоже время очень добрым человеком, до-
стойным сыном, любящим братом и верным другом. Его 
всегда отличало высочайшее чувство ответственности за 
порученное дело.

Пайзула Багомедов навсегда останется для нас приме-
ром мужества и отваги, верности своему воинскому долгу. 
Вечная ему память!

Ибрагим ВАГАБОВ.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ – ФУНДАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
В преддверии Дня социального работника – профессионального праздни-

ка людей, занятых в одной из самых гуманных сфер деятельности, и.о. ди-
ректора ГКУ РД УСЗН в МО «город Избербаш» Элина Ибрагимова рассказала  
о новых направлениях работы Управления соцзащиты населения. 
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(Окончание. Начало на стр. 1).

На территории муниципалитета была соз-
дана межведомственная комиссия по рассмот-
рению вопросов об оказании государственной 
социальной помощи на основании социально-
го контракта. В её состав вошли представители 
администрации города, УСЗН, КЦСОН в МО 
«город Избербаш, ЦЗН в МО «город Избер-
баш», а также Общественной палаты городско-
го округа «город Избербаш».  Для заключения 
контракта гражданин должен обратиться в 
органы социальной защиты с заявлением, где 
обосновывает, почему он может претендовать 
на такую помощь. Позже информация прове-
ряется комиссией. С гражданина берутся обя-
зательства предпринимать активные действия 
по выходу из трудной жизненной ситуации. 
Прежде всего обратившийся за помощью  дол-
жен определить для себя – что он хотел бы из-
менить в своей жизни и что для этого может 
сделать. Потом работники УСЗН  разрабатыва-
ют  программу его  социальной адаптации. Она 
включает в себя те мероприятия, которые по-
могут  людям выйти из создавшейся ситуации. 

Отмечу, что государственная помощь в 2021 
году на территории г. Избербаша таким обра-
зом была оказана по  следующим  основным 
направлениям: помощь в поиске работы; по-
мощь в открытии собственного дела; помощь 
на преодоление трудной жизненной ситуации. 

С июля 2021 года сотрудниками учреждения 
проводилась  активная  информационно-разъ-
яснительная работа среди населения и консуль-
тации граждан, планирующих принять участие 
в проекте «Социальный контракт». Так, с нача-
ла реализации проекта консультацию получили 
сотни граждан. К концу  2021 года социальные 
контракты по 3 направлениям были заключены 
с 72 гражданами. 

Соцконтракт, направленный на выход из 
трудной жизненной ситуации, является самым 
востребованным среди населения. Социаль-
ный контракт по этому направлению  был за-
ключен с 41 гражданином. Эти выплаты помог-
ли малоимущей категории граждан преодолеть 
трудную жизненную ситуацию, связанную с 
нехваткой средств на жизненно важные то-
вары и лекарства. Количество обратившихся 
граждан превысило установленный лимит для 
учреждения, поэтому  отбор производился из 
числа наиболее нуждающихся, которые были 
выявлены в качестве таковых по результатам   
обследования материально-бытовых условий 
с посещением межведомственной комиссии 
заявителя на дому. Если анализировать кон-
тингент семей получателей, то в их числе 20 
многодетных семей; 8 семей, имеющих  инва-
лидов общего заболевания; 5 семей, имеющих 
детей-инвалидов; 1 опекунская семья; 15 не-
полных семей, 2 семьи, в которых получатель 
из числа сирот и оставшихся без попечения 
родителей, 15 семей, в которых имелись без-
работные граждане.

Одним из направлений проекта «Социаль-
ный контракт» является создание собственного 
дела в рамках предпринимательской деятель-
ности или самозанятости. Благодаря поддерж-
ке государства в 2021 г. 15 нуждающихся семей 
нашего города, заключив социальный контракт, 
открыли собственное дело. Из числа получате-
лей – 5 многодетных семей, 2 семьи, имеющие 
инвалидов общего заболевания,  2 семьи, име-
ющие детей-инвалидов. Специалисты соцза-
щиты работали с каждой обратившейся семьей, 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ – ФУНДАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

помогали собирать документы, консультировали 
в составлении бизнес-проектов. У участников 
социального контракта появились уверенность 
в своих силах и чувство ответственности за дос-
тижение желаемого результата.

В качестве примера могу привести семью Бу-
дайгаджиевых. Так, супруг Патимат Будайгад-
жиевой узнал о проекте из СМИ и посоветовал 
ей попробовать себя в небольшом бизнесе – обу-
чать детей рукоделию. Эта идея нашла поддерж-
ку в УСЗН, куда Патимат вначале обратилась за 
консультацией, а затем подготовила пакет до-
кументов и представила бизнес-план. В свою 
очередь межведомственная комиссия, обследо-
вав все материально-бытовые условия, приняла 
решение заключить с ней социальный контракт. 
На средства, полученные благодаря участию в 
проекте «Социальный контракт», было обору-
довано арендованное помещение, приобретены 
необходимые инструменты, мебель и инвентарь. 
Так любимое хобби переросло в бизнес, кото-
рый обещает быть успешным, так как Патимат 
на высоком уровне проявляет как творческие, 
так и организаторские способности. 

М. Баласиева открыла по соцконтракту ми-
нипекарню по выпечке хлеба и хлебобулочных 
изделий. Заур Исматуллаев, реализовав проект 
по направлению «Содействие в создании соб-
ственного дела» запустил в работу цех по изго-
товлению столярных изделий. И таких, как эти 
предприимчивые избербашцы,  становится все 
больше.

С учетом накопленного в прошлом году опы-
та работа по реализации проекта «Социальный 
контракт» продолжается  и в 2022-м.  По состоя-
нию на 3 июня в текущем году  у нас заключено 
уже 70 соцконтрактов, из них 34 на преодоление 
трудной жизненной ситуации; 20 на создание 
собственного дела и 16 на помощь в трудоу-
стройстве.   

Самое главное, чтобы получив адресную со-
циальную помощь, гражданин не рассчитывал, 
что таким образом временно «залатает» прорехи 
своего бюджета,  не  свыкался с мыслью,  что 
помогать ему будут и далее, а сам трудился над 
своим благополучием.

В этом году появилось еще  несколько мер со-
циальной поддержки. В частности, отдельным 
льготным категориям граждан, проживающим в 
Республике Дагестан, в рамках догазификации 
региона предусмотрено оказание адресной со-
циальной помощи. Постановлением Правитель-
ства Республики Дагестан от 6 апреля 2022 года 

№ 69 утверждён порядок предоставления меры 
социальной поддержки в виде единовременной 
денежной выплаты на оплату расходов, связан-
ных с приобретением, установкой внутридомо-
вого газового оборудования и проведением газо-
провода внутри земельного участка.

На указанную меру поддержки могут рассчи-
тывать граждане, зарегистрированные по месту 
своего жительства в принадлежащих им на пра-
ве собственности жилых помещениях и заклю-
чивших с газораспределительной организацией 
договор о подключении указанного жилого по-
мещения к сетям газораспределения после 21 
апреля 2021 года. При этом они должны выпол-
нить свои обязательства в рамках договора по 
подготовке домовладения к приему газа.

Единовременная денежная выплата будет 
предоставляться однократно независимо от ко-
личества собственников газифицируемого жи-
лого помещения и не более чем на одно жилое 
помещение в размере фактических расходов, но 
не превышающих 90 000 рублей.

Получить услугу можно будет через МФЦ, 
сайт госуслуг или УСЗН. 

Выплатой могут воспользоваться следующие 
категории граждан:

– участники и инвалиды Великой Отече-
ственной войны;

–  вдовы погибших (умерших) участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны;

–  бывшие несовершеннолетние узники фа-
шизма;

– лица, награжденные знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда»;

 – ветераны Великой Отечественной войны 
– труженики тыла из числа лиц, указанных в 
подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Федерального за-
кона «О ветеранах»; инвалиды I группы;

– семьи, имеющие детей-инвалидов, со 
среднедушевым доходом, размер которого не 
превышает величину прожиточного минимума, 
установленного в Республике Дагестан, члены 
(один из членов) которых являются (является) 
собственниками (собственником) жилых поме-
щений;

– многодетные семьи, имеющие 3 и более де-
тей в возрасте до 18 лет, в том числе приемных, 
со среднедушевым доходом, размер которого не 
превышает величину прожиточного минимума, 
установленного в Республике Дагестан, члены 
(один из членов) которых являются  собственни-
ками (собственником) жилых помещений;

– одиноко проживающие неработающие 

граждане старше 60 лет, являющиеся получа-
телями пенсии,  при условии, что размер их 
пенсии не превышает величину прожиточно-
го минимума, установленного в Республике 
Дагестан для пенсионеров. Сейчас по списку  
заявок на догазификацию, предоставленному 
ООО «Газпром газораспределение Дагестан» 
МУ «Восточное», в котором 48 человек, мы 
выявляем льготников, имеющих право на дан-
ную меру соцподдержки.  

Также с 1 июня изменился размер пособий 
на детей от 3 до 7 лет включительно и пособия 
на первенца в связи с увеличением прожиточ-
ного минимума. Размер пособия будет состав-
лять 12 649 рублей. 

Не могу не рассказать о работе  с граждана-
ми, которые вынужденно покинули территорию 
ДНР, ЛНР и Украины и прибыли в наш город. 
Мы регистрируем их и предоставляем все со-
ответствующие меры социальной поддержки. 
Беженцев у нас в городе на сегодняшний день 
12 человек.  Проводится индивидуальная рабо-
та с каждой семьей, оказывается содействие в 
подготовке документов, чтобы они могли полу-
чить единовременную материальную помощь.  
Также им оказываются услуги по линии Цен-
тра занятости и КЦСОН. 

Кроме того, на территории г. Избербаша 
проживает 6 семей военнослужащих, погиб-
ших в ходе СВО на территории Украины. На-
шим учреждением  было оказано содействие в 
сборе необходимой  документации  для вклю-
чения их в фонд «Все вместе». Региональный 
социальный Фонд «Все вместе» был создан по 
поручению Главы Республики Дагестан Сергея 
Меликова при Министерстве труда и социаль-
ного развития Республики Дагестан  для оказа-
ния помощи семьям военнослужащих, погиб-
ших в ходе специальной военной операции на 
Украине, сверх мер государственной поддерж-
ки. Фонд будет формироваться из частных и 
государственных источников. Сотрудники на-
шего учреждения также перечисляли свой од-
нодневный заработок на счет фонда «Все вме-
сте». Всего от г. Избербаша в фонд поступило 
уже порядка 2 миллионов рублей от сотрудни-
ков предприятий, организаций, учреждений. 

Также УСЗН  приняло активное участие 
в акции, проводимой ВПП «Единая Россия»  
«Книги детям Донбасса»  и акции Союза жен-
щин РД «Посылка от мамы»». 

Беседовала
Анастасия МАЗГАРОВА.  

Напомним, проведение этого экзамена во-
зобновлено в 2022 году, предыдущие два года 
выпускники не сдавали базовую математику 
из-за непростой эпидемической обстановки.

В целом испытания прошли штатно, резуль-
таты по ним станут известны не позднее 20 
июня. Профильную математику написали в Из-
бербаше  60  одиннадцатиклассников, базовую 
– 144 выпускника, в том числе двое учеников  
сдавали ЕГЭ по математике на дому. Для этого 
к ученикам выехала специальная комиссия.

ПОСЛЕ ТРЁХЛЕТНЕГО ПЕРЕРЫВА ВЫПУСКНИКИ СДАЛИ ЕГЭ 
ПО БАЗОВОЙ МАТЕМАТИКЕ

Специалисты Федерального института педа-
гогических измерений разработали новую вер-
сию ЕГЭ-2022 по математике: количество зада-
ний изменилось как в базовом уровне – с 20 до 
21, так и в профильном – с 19 до 18. 

Математика – обязательный предмет для по-
лучения аттестата за 11-й класс. Экзамен базово-
го уровня сдают выпускники, которым результат 
ЕГЭ по математике не нужен для поступления 
в вуз.

А. МАЗГАРОВА.  

3 июня в Избербаше завершился второй ЕГЭ по математике – 2 июня выпуск-
ники сдавали предмет профильного уровня, а на следующий день – базового. 
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В начале объезда чиновники побывали во 
дворе на ул. Буйнакского, 91. Здесь подряд-
ная организация уже приступила к начально-
му  этапу работ на этой дворовой территории. 
На подготовительном этапе здесь были сняты  
старые бордюры, демонтировано асфальтовое 
покрытие, давно пришедшее в негодность. 
Рабочие выкорчевали старые, больные зелё-
ные насаждения. Также были снесены строе-
ния, ликвидированы старые гаражи, которые 
мешали благоустройству и не вписывались  в 
дизайн-проект. Там, где необходимо, будут за-
менены участки ветхих  инженерных комму-
никаций. В настоящее время рабочие делают 
разбивку контуров и формируют тротуары, 
придомовые проезды, для этого специалисты  
уже начали укладку бордюров и поребрики.

Такая же работа начата еще на одной дворо-
вой территории по ул. Жданова, 5,  вошедшей в 
программу благоустройства в 2022 году.

Будущее благоустройство  своих дворовых 
территорий жители увидят на информацион-
ных стендах, которые компания-подрядчик 
установит здесь. На них будет отчетливо вид-
но, какими станут обновленные дворы. Плани-

ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ

ДВОР – ОСНОВА КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ
На прошлой неделе глава городского округа «город Избербаш» Магомед Иса-

ков вместе с заместителем главы администрации Нариманом Рабадановым, 
председателем Собрания депутатов Расулом Бакаевым, его заместителем Ха-
линбеком Гасановым  и  депутатами проинспектировали начало  работ по ре-
конструкции  общественных и дворовых территорий  по программе «Формиро-
вание комфортной городской   среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Как отмечается в постановлении ведомства 
от 6 июня 2022 года за подписью врио руководи-
теля Гамида Гаджиева, лабораторные исследова-
ния морской воды в зоне рекреации «Городской 
пляж» (протокол лабораторных исследований  
№ 02791 от 01.06.2022 г.) не соответствуют ги-
гиеническим требованиям по микробиологиче-
ским показателям (ОКБ 1280 КОЕ, при норме не 
более 500, E.Coli – 27 КОЕ, при норме не более 
10).

«Причиной загрязнения морской воды явля-
ется непрекращающийся сброс неочищенных, 
необеззараженных канализационных и  поверх-
ностных ливневых стоков в Каспийское море  в 
черте г. Избербаша (п. Приморский, п. Рыбный, 
аварийный сброс городских стоков и Южный 
сбросной канал в районе туберкулёзной больни-
цы и учреждений отдыха)», – сообщили в терри-
ториальном отделе Роспотребнадзора.

Учитывая сложную эпидемиологическую 
ситуацию по острым кишечным инфекцион-
ным заболеваниям в г. Избербаше, отсутствие 
утвержденных «Районов морского водопользо-
вания», зон их санитарной охраны, санитарно-
эпидемиологического заключения о соответ-
ствии водного объекта санитарным правилам и с 

Долгое время на этот счёт было две пози-
ции:

– срок нужно отсчитывать от момента со-
вершения нарушения (выгоднее провинивше-
муся);

– срок начинает течь со следующего дня  
после совершения нарушения (выгоднее адми-
нистративному органу).

Конституционный суд установил единое 
правило: срок нужно считать со дня соверше-
ния нарушения.

Х. САИДОВА,
помощник прокурора г. Избербаша.

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 

СРОК ДАВНОСТИ 
СЛЕДУЕТ ИСЧИСЛЯТЬ 

СО ДНЯ СОВЕРШЕНИЯ 
НАРУШЕНИЯ

В судебной практике нередки ситу-
ации, когда компанию или ИП штрафу-
ют в последний день срока давности. 
Бизнес может успешно оспорить та-
кой штраф, если административный 
орган неверно определил начало тече-
ния срока.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ЗАПРЕТИЛ КУПАНИЕ В МОРЕ
Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по РД в Избербаше 
запретил купание в черте прибрежной 
полосы Избербаша.

целью недопущения возникновения чрезвычай-
ных ситуаций санитарно-эпидемиологического 
характера, инфекционных заболеваний среди 
населения, постановлением ТО Управления 
Рос-потребнадзора по РД в Избербаше админи-
страции городского округа «город Избербаш» 
предписано ввести с 06.06.2022 года ограничи-
тельные мероприятия по запрещению купания 
в Каспийском море в прибрежной полосе г. Из-
бербаша до особого распоряжения.

Руководителям и балансодержателям пляж-
ных зон г. Избербаша (городской, заводской 
пляжи, пляжи в пос. Приморский и на турбазе 

«Прибой» и частных гостиниц) необходимо 
установить повсеместно аншлаги о запрете 
купания в морской воде. А также передавать 
регулярно через громкоговорители указанную 
информацию для отдыхающих на территории 
пляжей с 9.00 ч. ежедневно.

Также постановлением Роспотребнадзора 
администрации города Избербаша предлага-
ется разработать план мероприятий для приве-
дения показателей морской воды прибрежной 
полосы в соответствие с нормативами.

Ибрагим ВАГАБОВ.

руется выполнение следующих видов работ: ре-
монт дворовых проездов, освещение дворовых 
территорий с установкой опор, установка скаме-

ек и  урн, оборудование детской и спортивной  
площадок, установка беседки и устройство пан-
дусов.

Благоустроительные   работы  начаты  и  
на  четырёх зонах отдыха – в сквере по пр. 
Мира  (Вечный огонь), в пос. Рыбный, 10 «п»                
(151 кв. м.),  ул. Серная, 7 «п» (355 кв. м.),  ул. 
Нефтяников, 7 «п» (471 кв. м.).

В сквере по проспекту Мира рабочие заняты 
сейчас самым трудоёмким и долгим процессом 
– укладкой новой тротуарной плитки по пери-
метру парка. 

Сейчас работы кипят на общественной тер-
ритории по ул. Нефтяников, 7 «п». Здесь  ве-
дется разбивка территории, устанавливаются 
бордюры. Подготовительные работы начаты на 
будущих общественных пространствах в пос. 
Рыбном и пос. Серном. Представители подряд-
чиков сообщили главе города Магомеду Исако-
ву, что все работы ведутся по графику, просто-
ев пока не возникает. 

В этот же день Магомед Исаков вместе с 
сопровождающими посетил некоторые улицы, 
на которых будут приведены в нормативное 
состояния участки автодорог общего пользо-
вания. Так, в первую очередь чиновники по-
бывали на проспекте Мира, позади гостиницы  
«Избербаш». От жителей домов, расположен-
ных по этой улице, поступали просьбы в ад-
министрацию и депутатский корпус включить 
сильно разбитый участок дороги  в проект ре-
конструкции «Мой Дагестан – мои дороги».  
Эту проблему поднимал и заместитель пред-
седателя Собрания депутатов Халинбек  Гаса-
нов. Как сообщил во время объезда жильцам 
дома по пр. Мира, 8 руководитель Избербаша 
Магомед Исаков,  асфальтирование этой улицы 
планируется начать уже в ближайшее время.

Еще один сильно разбитый участок дороги, 
проходящий от ул. Гамидова мимо двора по   
ул. Буйнакского 97,  начали ремонтировать на 
радость городским  автолюбителям.  На дан-
ном этапе здесь уже снято старое асфальтовое 
покрытие,  устанавливается бортовой камень.

 Анастасия МАЗГАРОВА. 

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
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1 июня в рамках празднования Дня защиты детей со-
трудники Центрального поисково-спасательного отряда 
МЧС Дагестана совместно с инспекторами ГИМС ГУ 
МЧС России по РД провели для воспитанников Избер-
башского детского дома № 7 обучающее занятие по осно-
вам и правилам купания на водных объектах. 

По словам начальника Центрального поисково-спаса-
тельного отряда МЧС Дагестана Абдулгамида Амирхано-
ва, сохранение жизни отдыхающих является главной за-
дачей спасателей. «Дети должны знать правила поведения 
на водных объектах, про особенности Каспийского моря 
и его течений, уметь своевременно оказывать первую до-
врачебную помощь пострадавшим», – сказал Абдулгамид 
Амирханов.

По материалам УФСБ и МВД республики следствен-
ный комитет Дагестана возбудил уголовные дела в от-
ношении четырех местных жителей, которые подозрева-
ются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 
ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской 
организации).  

По версии следствия, с 2008 года по апрель 2017 
года подозреваемые вступили и приняли участие в дея-
тельности международного религиозного объединения 
«Нурджулар», в отношении которого 10 апреля 2008 года 
Верховным Судом Российской Федерации принято реше-

ние о запрете его деятельности в связи с осуществлени-
ем экстремистской деятельности. «С целью продолжения 
противоправной деятельности указанного религиозного 
объединения, подозреваемые принимали участие в собра-
ниях по изучению идеологических источников указанной 
экстремистской организации.

В настоящее время проводятся следственные действия, 
направленные на закрепление доказательственной базы. 
Расследование уголовного дела продолжается», – сообщи-
ли в следственном комитете.

Ибрагим ВАГАБОВ.

В соответствии с постановлением Правительства РФ с 
1 июня в России на 10 процентов увеличился прожиточ-
ный минимум. 

Согласно Постановлению Правительства Республики 
Дагестан от 31 мая текущего года «О внесении изменения 
в Постановление Правительства РД от 8 сентября 2021 
года»  прожиточный минимум в регионе с 1 июня вырос 
на 10 % и составил:

– 12 667 рублей на душу населения;

– 13 806 рублей для трудоспособного населения;
– 10 893 рубля для пенсионеров;
– 12 649 рублей на детей.
В России прожиточный минимум используется при рас-

чёте некоторых мер государственной поддержки, в том 
числе ежемесячных пособий на ребёнка до трёх лет, вы-
плат на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет (включительно) 
из малообеспеченных семей.

Постановлением Избербашского городского суда мест-
ный житель признан виновным в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство). Уголовное дело возбуждено по материалам проку-
рорской проверки.

Установлено, что в 2017 году мужчина, используя заве-
домо подложные, датированные 2015 годом постановле-
ния администрации городского округа «город Избербаш» 
о передаче двум жителям г. Избербаша в частную соб-
ственность двух земельных участков общей площадью 
700 кв. м., добился их оформления на указанных лиц, а в 
последующем распорядился участками по своему усмот-
рению.

Прокуратурой города в суд направлены два исковых за-
явления о признании недействительными вышеуказанных 
постановлений главы городского округа «город Избербаш» 
и обязании Управления Росреестра по Республике Даге-
стан исключить из единого государственного реестра не-
движимости записи о регистрации права собственности и 
снятии земельных участков с государственного кадастро-
вого учёта.

В настоящее время одно исковое заявление судом рас-
смотрено и удовлетворено, второе находится на стадии 
рассмотрения.

Прокуратура г. Избербаша.

Уважаемые родители! Обращаем 
ваше внимание на то, что в насто-
ящее время проблема наркомании 
и токсикомании прогрессирует все 
больше среди молодого поколения.

Если ваш ребёнок находится в 
какое-то время вне вашего внима-
ния, то вам просто необходимо при-
сматриваться к нему, чтобы вовремя 
заметить, не стал ли он «жертвой» 
наркомании.

Вы хотите уберечь своего ребёнка 
от пагубных привычек? Тогда про-
чтите для себя ряд наших советов:

Наркомания и токсикомания – 
это тяжелые хронические заболе-
вания, причиной которых является 
употребление психоактивных ве-
ществ ПАВ (лекарственных препа-
ратов, химических и растительных 
веществ), характеризующиеся раз-
витием психической (болезненное 
стремление вновь и вновь испыты-
вать это измененное состояние), и 
как в следствие, физической зави-
симости, психическими и соматиче-
скими расстройствами, изменением 
личности.

Это происходит вследствие пере-
стройки организма под действием 
постоянного поступления наркоти-
ка. Как только действие наркотика 
прекращается, наступает тяжёлое 
состояние, которое наркоманы на-
зывают «ломкой», медики – «абсти-
ненцией» (синдром отмены).

Подросток, употребляющий 
ПАВ, становится рабом того ве-
щества, которое он употреблял, не 
случайно в медицине используется 
термин «зависимость».

Одна из причин – интерес, же-
лание испытать неизвестные ощу-
щения, другая – быть принятым в 
определенную группу. Нередко же-
лание «забыться» и удовлетворить-
ся жизнью, приводит подростка к 
наркомании.

Часто родители довольно поздно 
и неожиданно для себя замечают, 
что их ребёнок употребляет нарко-
тические и токсические вещества, 
хотя перемены можно было увидеть 
в его поведении. Подросток стано-
вится скрытным, избегает родите-
лей, ведёт какие-то тайные перего-
воры по телефону, старые друзья и 
занятия, включая образовательное 
учреждение, ему уже не интерес-
ны. Он утрачивает интерес к учёбе, 
убегает из дома на несколько дней, 
становится неуправляемым и агрес-
сивным. Появляются резкие смены 
настроения, вялость, апатия. Наблю-
дается снижение интеллектуального 
развития, расстройство деятельно-
сти различных систем. Его одежда 
неряшлива, в карманах можно об-
наружить баночки, шприцы, иглы, 
таблетки. Увеличиваются денежные 
расходы подростка, из дома нередко 
исчезают вещи.

Это должно насторожить вас! Он 
может прийти в необычном состо-
янии, ведь именно это состояние 
– наркотическое опьянение – цель 
приёма наркотиков. Чаще всего нар-
котическое опьянение подросток ис-
пытывает вне дома или в отсутствии 
родителей, но остаточные признаки 
этого состояния можно наблюдать 
спустя несколько часов после при-
ема ПАВ. Вы можете заметить не-
обычное возбуждение или раздра-
женное состояние. Вялый и сонный, 
с рассеянным вниманием, представ-

ленный сам себе, он может как бы 
задремать. А может быть благоду-
шен, беспричинно весел. Вернув-
шись домой в таком состоянии, он 
с жадностью будет утолять жажду 
или голод. Присмотритесь! Харак-
терно ли это для вашего ребёнка? 
Всегда ли у него повышенный ап-
петит? Обратите внимание как дви-
гается подросток. Возможно, вы за-
метите порывистые, размашистые, 
грубые движения, неуверенность в 
ходьбе.

Пусть ваше внимание привле-
чет внешний вид ребёнка. Посмо-
трите ему в глаза – нет ли в них 
необычного блеска? Зрачки после 
применения наркотических и ток-
сических веществ становятся либо 
необычно узкими, либо необычно 
широкими. Склеры могут быть по-
красневшими, веки отечными. На-
сторожить должна бледность кожи 
или её покраснения. Иногда она 
приобретает сальный налёт. На-
конец, посмотрите на руки вашего 
подростка: в области локтевых сги-
бов, на предплечьях, на тыльных 
поверхностях кистей могут быть 
следы от инъекций. Иногда под-
ростки пытаются скрыть следы от 
инъекций царапинами.

Нетрудно обнаружить запахи 
при дыхании ребёнка, от его одеж-
ды. Порой насторожить может и 
отсутствие запаха: подросток вы-
глядит опьяневшим, говорит, что 
выпил спиртное, а запаха алкоголя 
нет. Проверьте, как чувствует себя 
ребёнок на следующий день после 
необычного состояния: он может 
выглядеть заторможенным, вялым, 
разбитым, испытать мышечную 
слабость. Но это не весь перечень 
признаков, по которым можно запо-
дозрить, что подросток начал упо-
треблять опьяняющие вещества. 
Насторожить вас должно всё не-
обычное, что вы заметили в своём 
ребёнке.

Надо иметь в виду, что многие 
признаки, о которых шла речь, мож-
но заметить лишь на первых порах, 
потом организм начинает привы-
кать к системной интоксикации, и 
внешние признаки наркотического 
опьянения изменяются, их сможет 
обнаружить только специалист.

Если вы что-то заподозрили, 
не стоит «нападать» на ребёнка с 
упреками и принимать «жестокие» 
меры. Поговорите с ним довери-
тельно, во всяком случае, попытай-
тесь это сделать. Приведите его к 
специалисту наркологу. Попробуй-
те убедить его, что консультация 
врача-нарколога – это не наказание, 
а реальный шанс ему помочь. Чем 
раньше начато лечение – тем боль-
ше надежды на успех.

В подростковом возрасте про-
являются изъяны предшествую-
щего воспитания. Следовательно, 
важнейшая задача родителей – это  
контроль за состоянием ребёнка. 
Необходимо обязательно обращать 
внимание на то, в каком состоянии 
он пришел домой, сравнивая с со-
стоянием, в котором он вышел из 
дома. Это позволяет вовремя выя-
вить, к примеру, случаи, когда под-
росток впервые закурил, принял 
алкоголь или наркотики.

(Продолжение на стр. 8).

НАРКОТИКАМ – НЕТ!

КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЁНКА 
ОТ ПАГУБНЫХ 

ПРИВЫЧЕК
(Памятка для родителей)

УРОК БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Туристический сезон в нашем регионе уже официально открыт. Любители пляжного туризма 

из разных уголков страны потянулись к побережью. Сейчас самое время напомнить им о правилах 
безопасности отдыхающих на водных объектах. Избербашские спасатели регулярно проводят 
профилактическую работу в этом направлении, акцентируя внимание на детской безопасности.

В ходе занятий детям объяснили, что купаться можно 
только в специально оборудованных местах, где дежурят 
спасатели. Запрещено купание в штормовую погоду, в 
темное время суток, с использованием надувных средств, 
а также без сопровождения взрослых. Ребята также узна-
ли, для чего нужен спасательный круг и как правильно 
надевать спасательный жилет. Кроме того, они ознако-

мились с правилами оказания помощи при утоплении, как 
нужно подходить к утопающему, чтобы избежать несчаст-
ного случая.

После занятия для воспитанников детского дома была 
организована прогулка на моторных катерах отряда и ката-
ние на квадроцикле.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ПРАВИЛА КУПАНИЯ НА ВОДЕ

В ДАГЕСТАНЕ УВЕЛИЧИЛСЯ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ПЕРЕШЕДШИЕ В ЧАСТНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ ПУТЁМ МОШЕННИЧЕСТВА, 

ВОЗВРАЩЕНЫ МУНИЦИПАЛИТЕТУ

АНТИТЕРРОР

ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ ПОДОЗРЕВАЮТСЯ В УЧАСТИИ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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Но начну я всё же со своего личного мне-
ния о любимом преподавателе Избербашского 
филиала ДГУ, с чьего предмета начался наш 
учебный год. Я просто не имею права упу-
стить возможность написать очерк о человеке 
и учителе, который задал тон моей учёбе, по-
казал всю мощь и силу ДГУ на своём личном 
примере. Я говорю о преподавателе теории 
государства и права Радике Нухдуеве, лекции 
которого совершенно не оправдывают первую 
часть своего названия «теория». Ведь рассуж-
дая о теории в обучении какой-либо дисципли-
ны, это, несомненно, важный для всех нас, но 
зачастую сложный и априори неинтересный 
этап. Все зависит от личности педагога и его 
умения преподнести легко даже самые слож-
ные понятия.

Чем же так запомнились мне лекции этого 
преподавателя? Точными и прочными знания-
ми законодательной базы и истории собствен-
ной страны, великолепным чувством такта, 
большим терпением и мастерством учителя, 
его строгостью и требовательностью, вызван-
ными желанием сделать студента более обра-
зованным и подкованным в этой отрасли, что-
бы он знал свои права и имел личное мнение о 
сложившейся ситуации – перечислять можно 
бесконечно. Его лекции хороши были ещё и 
тем, что помимо разбора очередной темы, на 
парах происходят живые дискуссии, в ходе ко-
торых можно искать точки соприкосновения, 
в том числе и в случающихся разногласиях 
во мнениях, что тоже хорошо, ведь это помо-
гает прийти к истине. Семинары – отдельная 
тема, здесь можно почувствовать себя в каче-
стве преподавателя. К этим занятиям хочется 
готовиться самым наилучшим образом и хоть 
немного соответствовать уровню эрудиции Ра-
дика Орусхановича. Ведь видеть в глазах учи-
теля гордость за успехи своего студента – это 
самый важный результат обучения, гораздо 
более ценный высшей оценки в зачетке.

Радик Орусханович всю пару проводит у 
трибуны на ногах, сосредоточенный и в то же 
время позитивный, он готов к любым вопро-
сам студентов по его интереснейшему пред-
мету. Можно слушать бесконечно эти умные 
речи, озвученные невероятно приятным тем-
бром голоса, который не отвлекает, а наоборот 
привлекает внимать лекции. Удерживать вни-
мание студентов на протяжении часа и более 
– особое искусство, которое под силу не каж-
дому преподавателю. Его объяснения постро-
ены на конкретных выдержках из судебной и 
юридической практики, что для понимания 
теории весьма ценно! Его отличают удиви-
тельное умение точно и рационально до мину-
ты рассчитать время лекции, обязательность 
и добросовестность, редкое сочетание муже-
ственности и доброты, харизма и рассудитель-
ность, а также в равной степени дополняющие 
друг друга два начала – холодный ум и горячее 
сердце. Это сочетание дает в сумме теплые 
воспоминания о преподавателе, оставившем 
яркий след в моей жизни и памяти.

В моих мыслях, как бегущая строка на экра-
не, транслируется одна и та же фраза, когда я 
вспоминаю о Радике Орусхановиче: «Препо-
даватель либо должен быть таким как он, либо 
не быть преподавателем вообще!». Умение 
живо и интересно преподнести материал, вы-
делять голосом наиболее важные и существен-
ные детали, многочисленные примеры и вы-
держки из законов, а также примеры из жизни 
придавали его лекциям ещё больше живости, 
благодаря чему интерес студентов повышает-
ся от занятия к занятию. Он влияет на студен-
тов благотворно, побуждая учиться. А мудрый 
совет записывать заметки на полях пригодится 
на долгие годы, и на полях моих лекционных 
тетрадей не останется вопросов без ответов.

Необычайно удивительное у нашего пре-
подавателя даже его редкое, запоминающееся 
имя. У древних славян имя Радик ассоцииро-
валось с радостью, ведь именно таким был и 
его перевод – «радостный», «тот, кому рады», 

ГОРОД В ЛИЦАХ

ХОЛОДНЫЙ УМ И ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ УЧИТЕЛЯ
До личной встречи с этим удивительным человеком я считала, что для напи-

сания хорошего очерка есть свои золотые стандарты и определенные критерии 
личности собеседника. Но теперь мое мнение кардинально поменялось, ибо эта 
неоднозначная, яркая персона смогла доказать обратное и разрушить стерео-
типы о том, что герой очерка должен обязательно любить свою профессию.

«солнечный луч», «лучезарный». Излучающий 
свет радости и знаний человек, которому судь-
бой были уготованы различные неожиданные 
повороты и крайности, все же смог сохранить 
этот свет в душе, не растерять его и донести до 
людей. 

С рождения живя в Избербаше, Радик Орус-
ханович сначала попал в руки опытных препо-
давателей одной из лучших школ города № 8. 
Там и началось его становление под чутким ру-
ководством классного руководителя Мотченко 
Ивана Александровича. Как рассказывает сам 
герой очерка, учёба давались легко, несмотря 
на увлекательное детство с долгими играми во 

дворе под окнами своих школьных учи-
телей, которые, видя целый день гуля-
ющего на улице Радика, старались пой-
мать его во время опроса на незнании, 
но этого не случалось, что у них  вызы-
вало недоумение и восхищение. Могли 
ли тогда предположить его наставники, 
что спустя 5 лет после окончания шко-
лы и факультета истории советского 
права ДГПУ г. Махачкала, в 1987 году 
их талантливый ученик вернется к ним 
уже в качестве коллеги.

Одной из его личных и весьма про-
дуктивных методик, которую, я уве-
рена, читая эти строки, вспомнят его 
подопечные, был опрос учениками 
своего учителя. Да, вы не ослышались, 
все было именно так. Приходя на урок, Радик 
Орусханович в первую очередь сам претерпе-
вал проверку своих знаний, демонстрируя их в 
зависимости от темы и изучаемой исторической 
эпохи по политической карте мира либо по кар-
там Советского Союза, древнего мира, средних 
веков. «Ученики по заранее подготовленным 
дома вопросам «гоняли» меня по карте первые 
5 минут урока. Отвечая на вопросы, я давал по-
нять ученикам, что имею право требовать с них, 
показав прежде, что знаю сам» – поясняет мой 
собеседник.

По стандартам методических разработок 
это, наверное, выглядит как потеря драгоценно-
го времени урока, но на практике эта педагоги-
ческая находка была весьма плодотворной. Уже 
через год такой продуктивной работы молодой, 
одаренный педагог, достойно пройдя проверку 
комиссии Министерства просвещения Даге-
стана, получил высший разряд и доказал всем 
свою состоятельность в профессии.

Также долгие годы Радик Нухдуев выпол-
нял работу завуча школы, но в 1998 году по 
приглашению руководства ДГУ перешёл в но-
вый коллектив, где также стремительно шел 
по карьерной лестнице, завоевывая уважение 
руководства, коллег и студентов. Уже через 
год преподавания таких дисциплин, как фило-
софия, социология и история религии, он стал 

деканом юридического факультета, и вплоть до 
2019 успешно совмещал ведение этих предме-
тов с ответственной административной рабо-
той, став позже деканом высшего образования 
и заведующим отделением экономики и юри-
спруденции. После вынужденного перерыва в 
2021 году Радик Орусханович вновь вернулся в 
вуз и начал преподавать студентам теорию госу-
дарства и права. И как оказалась, его пара новой 
дисциплины на моем курсе для него также была 
первой, как и для меня в первый день учёбы.

Именно здесь, в учёной среде и творческой 
атмосфере филиала ДГУ, у героя очерка появи-
лось желание написать свой первый и не един-
ственный научный труд. На основе анализа 
всей трудовой деятельности в 2000 году учёный 
совет фонда Всероссийской аттестационной 
комиссии присвоил Радику Нухдуеву звание 
кандидата исторических наук, а его работа на 
тему «Модернизация в России» была оценена 
по заслугам за актуальность  в период активной 
вестернации страны и построения новых ры-
ночных отношений.

Было у меня время побеседовать со своим 
интереснейшим собеседником и на отвлечён-
ные темы. Например, на мой вопрос, на какую 
выдающуюся историческую личность хотел бы 
он ровняться, опытный историк назвал имена 
французского военного и государственного де-

ятеля, генерала Шарля де Голя и премьер-ми-
нистра Великобритании Уинстона Черчилля. 
«Шарль де Голь благодаря своим личностным 
и волевым качествам очень многое сделал, 
чтобы послевоенная Франция могла быстрее 
возродиться и, несмотря на то, что в итоге всё 
же потерпел поражение, он импонирует мне 
своей волей, железной хваткой и силой веры 
в то, что он делал. А истинный патриот стра-
ны Черчилль и то, как он искусно отстаивал 
интересы своей страны, просто восхищает!» 
– говорит Нухдуев.

 Могу лишь добавить, что если сам человек 
равняется не на властных и деспотичных, а на 
таких благородных людей, в ответ хочется рав-
няться на него.

Не застал врасплох героя очерка и вопрос о 
том, в какой исторической эпохе он хотел бы 
жить. «Мой выбор бы пал на Ренессанс – одну 
из величайших культурно-исторических эпох 
истории развития человечества. Это был пери-
од возрождения после средневекового мрако-
бесия, когда активно появлялись новых подхо-
ды ко всему – научные открытия, воспевание 
силы человеческого ума, талантов, способно-
стей и т.д. В ту эпоху считалось, что общество 
и государство должны делать все, чтобы чело-
век мог раскрыть в полной мере свой потенци-
ал и реализовать себя, и общество ему в этом 
не мешало. Человек – кузнец своего счастья, 
человек – мера всего, именно человек опреде-
ляет ценность и значимость всего – эти поня-
тия эпохи Возрождения мне очень близки. И 
если строить свою жизнь по тем принципам, 
которые проповедовали деятели философии 
эпохи Возрождения, то сложилось бы обще-
ство, основанное на братстве, равенстве и 
справедливости. Люди жили бы иначе, и миро-
воззрение их было бы более оптимистичным» 
– констатировал Радик Орусханович.

Также рассказал преподаватель и о своем 
увлечении, которое стало отдушиной и радос-
тью не только для его глаз, но и для окружаю-
щих. Уже несколько лет мужчина в период от-
пуска выращивает перед своим домом яркую 
цветочную клумбу, которой любуются тихи-
ми летними вечерами все соседи. А однажды 
сюда на фотосессию приезжали молодожёны, 
чтобы воочию увидеть и запечатлеть эту див-
ную красоту природы, которой помогли пред-
стать во всей красе заботливые руки цветово-
да-любителя.

Поддержкой и опорой героя очерка явля-
ется его большая дружная семья. С супругой 
Гульнарой они вырастили и воспитали четве-
рых прекрасных детей, радует и самое млад-
шее поколение – четыре внучки и два внука. 
Все три дочери   преподавателя получили выс-
шее экономическое образование в филиале 
ДГУ, а единственный сын успешно окончил 
юридический факультет и сейчас, вернувшись 
из армии, готовится к предстоящей защите ди-
пломной работы, будучи студентом экономи-
ческого факультета вуза. 

Коллеги безмерно любят и уважают Радика 
Орусхановича, называя его кладезем мудро-
сти и прочными плечами, на которые всегда 
можно положиться. И в самом деле, прора-
ботав всю жизнь в коллективах школы № 8 и 
ИФ ДГУ, он достиг высоких показателей и за-
служенных наград в профессии, оставаясь при 
этом честным перед самим собой и окружаю-
щими в том, что педагогическую деятельность 
своим призванием он никогда не считал. Нух-
дуев всегда мечтал заниматься юриспруденци-
ей, хотел работать не столько в практической, 
сколько в научной среде этой науки. 

Говорят, что пока человек не сдаётся, он 
сильнее своей судьбы. Плывя всю жизнь про-
тив течения, желаю Вам, Радик Орусханович, 
не выбиться из сил, продолжать быть лучшим 
вопреки всему и понимать свою исключитель-
ную ценность для окружающих.

Буду с нетерпением ждать нового учебного 
года в ДГУ, чтобы продолжить посещать пары 
любимого преподавателя, который будет учить 
нас на философии любви к мудрости. Уже в 
предвкушении…

Маргарита АРСЛАНБЕКОВА,
студентка 1 курса 

юридического факультета
очно-заочного отделения ИФ ДГУ.
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Всемирный день донора крови проводится каждый год 14 
июня. Эта памятная дата была учреждена для того, чтобы при-
влечь внимание к значению добровольного донорства крови 
для спасения жизни людей и укрепления солидарности в обще-
стве. Конкретные цели кампании этого года заключаются в том, 
чтобы:

- выразить признательность донорам крови во всем мире и 
повысить осведомленность широкой общественности о необхо-
димости регулярно и безвозмездно сдавать кровь;

- напомнить донорам о необходимости систематически сда-
вать кровь в течение всего года, поскольку это позволяет под-
держивать достаточные запасы крови и повсеместно обеспечи-
вать возможность своевременного и безопасного переливания 
крови;

- признать и пропагандировать значимость добровольного 
безвозмездного донорства крови для укрепления общественной 
солидарности и социальной сплоченности;

- повысить осведомленность о необходимости направлять 
больше государственных ресурсов на формирование стабильно 
функционирующей и надежной национальной системы крови 
и увеличение объема безвозмездно и добровольно сдаваемой 
крови.

Кроме того, донорство крови – визитная карточка здоровья. 
Донор получает возможность контролировать состояние своего 

Диспансеризация относится к приоритетным медицинским 
мероприятиям профилактики заболеваний, проведение кото-
рых направлено на раннее выявление хронических неинфек-
ционных заболеваний, таких как: болезни системы кровообра-
щения, злокачественные новообразования, сахарный диабет, 
хронические болезни лёгких.

Кроме того, диспансеризация направлена на выявление и 
коррекцию основных факторов риска развития заболеваний, к 
которым относятся: повышенный уровень артериального дав-
ления, холестерина и глюкозы в крови, курение табака, пагуб-
ное потребление алкоголя, нерациональное питание, низкая 
физическая активность.

Любые заболевания, обнаруженные в ранней стадии, гораз-
до легче лечить без последующих осложнений. Главная цель 
диспансеризации: как можно раньше обнаружить заболевание, 
выявить и скорректировать факторы риска его развития.

Диспансеризация – это бесплатное обследование и прово-
дится оно на добровольных основаниях:

– 1 раз в три года – гражданам в возрасте от 18 до 39 лет;
– ежегодно – для граждан старше 40 лет.
Для прохождения диспансеризации нужно взять с собой    

паспорт, полис ОМС и обратиться в регистратуру поликлиники, 
к которой вы прикреплены

Согласно статье 185.1 Трудового кодекса Российской Феде-
рации работодатель обязан предоставить работнику оплачивае-
мые выходные дни для прохождения диспансеризации:

1 день раз в 3 года с сохранением места работы и среднего 
заработка и 2 дня ежегодно работающим пенсионерам и лицам 
предпенсионного возраста.

Диспансеризация может проводиться в один или два этапа, 
в зависимости от результатов обследований, полученных на           
I этапе.

Кроме осмотра и беседы с врачом I этап диспансеризации 
включает: расчет индекса массы тела, измерение артериального 
давления, проверку уровня сахара и холестерина в крови, общий 
анализ крови, ЭКГ, раз в два года – флюорографию. Начиная 
с 40 лет, на I этапе применяются методы ранней диагностики 
онкологических заболеваний. По итогам I этапа определяется 
группа здоровья человека.

Не забывайте сообщить терапевту обо всех беспокоящих 
симптомах, которые могут послужить основанием для направ-
ления на II этап.

II этап диспансеризации проводится при наличии показаний 
по назначению терапевта и включает в себя консультации вра-
чей-специалистов (невролога, уролога, офтальмолога и др.) и 
ряд лабораторных и инструментальных исследований, позволя-
ющих углубленно оценить состояние здоровья.

Двухэтапная диспансеризация позволяет вовремя диагно-
стировать и выявить сложные хронические заболевания, ко-
торые приводят к полной потере трудоспособности и ранней 
смерти.

ВЫЯВЛЕНИЕ ОНКОЛОГИИ 
НА РАННЕЙ СТАДИИ

Теперь даже на первом этапе диспансеризации будет прово-
диться скрининг, чтобы вовремя обнаружить онкологию. Для 
каждого возраста – отдельный список обследований. Есть об-
следования даже для тех, кому 18 лет.

Самая насыщенная программа – для женщин 45-50 лет, когда 
наиболее велики шансы выявить распространённые онкологи-
ческие заболевания на ранних стадиях. Будут проведены скри-
нинги и на рак шейки матки, и молочной железы, и на колорек-
тальный рак. В 45 лет предусматривается гастродуоденоскопия 
для всех граждан. Для мужчин в пяти возрастах (в 45, 50, 55, 60 
лет и в 64 года) – анализ на простатспецифический антиген для 
выявления риска рака предстательной железы.

Если при прохождении диспансеризации возникли какие-то 
вопросы или затруднения, то для своевременного их решения 
всегда можно обратиться в свою страховую компанию по теле-
фону, указанному на полисе ОМС, в контакт-центр по телефону 
«горячей линии» или к страховому представителю, который на-
ходится непосредственно в медицинской организации.

Профилактические мероприятия должны стать верным спут-
ником в укреплении и сохранении вашего здоровья, продлении 
молодости и активной жизни!

Напоминаем,  что все эти мероприятия проводятся  бесплат-
но. Они осуществляется за счёт средств обязательного меди-
цинского страхования (ОМС) 

Избербашский филиал ТФОМС РД,
тел. +7(87245)2-74-54.

В 2022 году де-
виз Всемирного дня 
без табака: «Табак – 
угроза нашей окру-
жающей  среде».  
Этот девиз обращает 
внимание лиц, при-
нимающих ответ-
ственные решения, 
и общественность на 
то, что производство 
табака разрушает 
окружающую среду 
и причиняет тем са-
мым дополнитель-
ный вред здоровью 
человека.

Ну и согласитесь, 
курение – не самая 
лучшая привычка, но почему-то многие продолжают тратить 
на нее время, здоровье и деньги. Для кого-то это уже ритуал, 
для кого-то – способ избавиться от стресса, что является са-
мовнушением. Кто-то думает, что курение благотворительно 
повлияет на процесс похудения, что не является доказанным 
фактом. А кто-то просто думает, что выглядит очень крутым с 
сигаретой во рту.

Каждый знает о вреде курения, но не многие отказываются 
от вредной привычки, мотивируя это тем, что у них не получит-
ся бросить, что организм уже перестроился и не нужно ничего 
менять. И, конечно же, не многие думают о том, что будет в 
старости. Курящий человек рискует умереть от рака, не говоря 
уже о том, что курение отнимет 10-15 лет жизни.

Группой риска являются дети и подростки. Они смотрят на 

курящих людей и в какой-то степени не понимают, что это пло-
хо. Если ребёнок растёт в семье, где хотя бы один из родителей 
курит, он будет брать пример с того человека, в котором видит 
авторитет.

Если подросток попадает в плохую компанию и подвергается 
влиянию людей, ведущих нездоровый образ жизни, в большин-
стве случаев он уподобляется плохому окружению.

В качестве профилактики курения, просвещения молодёжи 
работники  ГБУ РД «Избербашская ЦГБ» провели традицион-
ную  акцию, в рамках которой избербашские медики распеча-
тали и раздали буклеты о вреде курения горожанам  и призвали 
жителей Избербаша вести здоровый образ жизни, отказавшись 
от употребления табака и других вредных привычек.

При этом проводили с горожанами беседы и задавали тест-во-
просы: курите ли вы и с каких лет, влияет ли курение на их здо-
ровье, пытались ли они покончить с этой пагубной привычкой?

Справедливости ради стоит отметить, что в последние годы 
курящих людей на улицах Избербаша становится все меньше, 
а больше тех, кто занимается спортом, поддерживает здоровый 
образ жизни.

Тем не менее, такие акции все же необходимо продолжать  
– ведь для кого-то  это сыграет свою положительную роль, и он  
задумается о своём здоровье и бросит курить.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ 
ПРОФИЛАКТИКА

 И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
Здоровье – бесценное достояние каждого чело-

века. Только вовремя принятые профилактические 
меры позволят не только его укрепить, но и выле-
чить выявленные заболевания с наибольшим успе-
хом. В этом поможет диспансеризация. 

БРОСАЙ КУРИТЬ!
В 1988 году с целью привлечения внимания к рис-

кам для здоровья, связанным с употреблением та-
бака и проведения во всех странах эффективной по-
литики, направленной на снижение числа курящего 
населения, Всемирная ассамблея здравоохранения 
приняла резолюцию, объявляющую 31 мая Всемир-
ным днём без табака.

«ДОНОРСТВО КРОВИ – АКТ СОЛИДАРНОСТИ.
СТАНЬТЕ ДОНОРОМ И СПАСАЙТЕ ЖИЗНИ»

Под таким девизом пройдёт  Всемирный день 
донора крови – 2022 года.

здоровья за счет регулярных медицинских осмотров и бесплат-
ных анализов на самые распространенные инфекции. Донор зна-
ет, что здоров!

Донорство крови – это гражданский долг и стиль жизни. До-
норы – разные люди с разными судьбами, но похожи одним. 
Они спасают жизнь, отдавая ради этого свою кровь. Миллионы 
людей обязаны своей жизнью тем, кого они никогда не видели 
– донорам, которые добровольно сдают кровь, не получая за это 
какого-либо существенного материального вознаграждения.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций – крупных 
аварий, терактов, и т.п., когда в стране происходят трагические 
события, когда кто-то из наших родных, знакомых попадает в 
беду – все мы, не раздумывая, спешим на помощь. Желающие 
поделиться своей кровью с ранеными, больными, пострадавши-
ми, образовывают очереди. Сотни людей, никогда ранее не да-
вавших кровь, становятся донорами.

Нас нельзя обвинить в черствости, душевной инвалидности 
и тому подобных качествах. Но есть одно «но». Мы забываем 
о том, что тысячи больных людей нуждаются в компонентах и 
препаратах крови каждый день, что кроме громких трагических 
событий есть и повседневная жизнь и человеческие судьбы, за-
висящие от нашего самопожертвования, сострадания, гуманиз-
ма, благородства и любви.

Ежегодно в России в переливании крови нуждаются 1,5 мил-
лиона человек. Очень часто кровь требуется пострадавшим от 
ожогов и травм, при тяжелых родах или при проведении слож-
ных операций, больным онкологическими заболеваниями. В 
клиниках, где проводятся операции на сердце, на одно лечебное 
место необходимо 12-15 литров в год! Некоторым людям компо-
ненты и препараты, помогающие свертыванию крови, нужны в 
течение всей жизни.

Мы склонны думать, что когда нам потребуется кровь для пе-
реливаний – она всегда будет, однако, как показывают исследова-
ния, лишь 4 % населения сдают кровь. Многие люди не были бы 
сейчас в живых, если бы не щедрость наших доноров. Сделайте 
что-нибудь хорошее – сдайте кровь!

Ваше участие и поддержка помогут провести Всемирный 
день донора крови 2022 г. с большей отдачей, повысить осве-
домленность людей во всем мире о том, что сдача крови – жиз-
ненно важный акт солидарности, а службы, предоставляющие 
безопасную кровь и ее продукты, – важнейший элемент каждый 
системы здравоохранения.

 Сдать кровь каждый может в ГБУ РД «Республиканская стан-
ция переливания крови», которая расположена  на ул. Д. Атаева, 
д. 3 в г. Махачкала. 

 Анастасия МАЗГАРОВА. 

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!



Открывается прямое авиасообщение с турецкой Ан-
тальей – одним из самых популярных курортов на побе-
режье Средиземного моря. 

Рейсы будет выполнять авиакомпания Redwings. Первый запланиро-
ван на 9 июня. Вылеты по четвергам на самолётах SukhoiSuperjet 100. 

Расписание по московскому времени:
– вылет из аэропорта Махачкалы в 14.40 ч. с прилётом в Анталью в 

17.40 (длительность полёта 3 часа);
– вылет из Антальи в 10:40 с прилетом в аэропорт Махачкалы в 13:20 

(время полёта 2 часа 40 минут). 
Билеты уже в продаже. Можно приобретать в кассах аэропорта и на 

сайте авиакомпании.

ИЗ МАХАЧКАЛЫ В АНТАЛЬЮ 
ЗАПУЩЕНЫ АВИАРЕЙСЫ
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

    14 июня
      СРЕДА,
     15 июня

     ЧЕТВЕРГ,
      16 июня

      ПЯТНИЦА,
       17 июня

     СУББОТА,
       18 июня

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
      13 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
       19 июня

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.40, 3.05 Информаци-
онный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с “Заключение” 
[16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Т/с “Елизавета” [16+].
22.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
1.00 Мелодрама “Благос-
ловите женщину”, Россия, 
2003 г. [12+].
3.10 Т/с “По горячим сле-
дам”. [16+].

4.30, 3.25 Развлекательное 
шоу “Импровизация”. [16+].
5.20 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон”. [16+].
6.05 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон”. [16+].
6.55, 7.45, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00 Сатирическая 
программа “Однажды в 
России. Спецдайджест”. 
[16+].
9.30 Кулинарное шоу 
“Бузова на кухне”. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”, 161-166 
серии. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с “СашаТаня”, 41-50, 
257, 258 серии. [16+].
22.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 20 серия. [16+].
23.00, 23.30 Т/с “Жуки”, 
1, 2 серии. [16+].
0.00 Комедийный боевик 
“Час пик-2”, США, Гон-
конг, 2001 г. [12+].
1.45 Шпионская комедия
“Агент Джонни Инглиш:
Перезагрузка”, США,
Франция, Великобрита-
ния, 2011 г. [12+].

5.00 Т/с “Воронины”. [16+].
6.35 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+].
7.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+].
7.05 М/с “Три кота”. [0+].
7.15 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха”. [6+].
8.00 М/с “Том и Джерри”. 
[0+].
10.00 Кулинарное шоу 
“Про100 кухня”. [12+].
11.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
11.10 Т/с “Ивановы-Ива-
новы”. [12+].
16.00 Комедия “Дежурный
папа”, США, 2003 г. [12+].
17.55 Приключения “Боль-
шой и добрый великан”, 
США, Индия, 2016 г. [12+].
20.10 Фантастика “Вале-
риан и город тысячи пла-
нет”, Франция, Китай, 
Бельгия, Германия, ОАЭ, 
США, 2017 г. [16+].
23.00, 23.30 Т/с “Трудные 
подростки”. [16+].
0.05 Фантастика “Другой 
мир. Пробуждение”, США,
2012 г. [18+].
1.45 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком. [18+].
2.45 Спортивная драма 
“Белый снег”, Россия, 
2021 г. [6+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 3.05 Информаци-
онный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с “Заключение” 
[16+].
22.45 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Т/с “Елизавета” [16+].
22.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
1.00 Детектив “Weekend 
(Уик-энд)”, Россия, 2013 г.
[16+].
2.45 Т/с “По горячим сле-
дам”. [16+].

4.10, 3.10 Развлекательное 
шоу “Импровизация”. [16+].
5.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон”. [16+].
5.45 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон”. [16+].
6.35, 7.25, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00 Сатирическая 
программа “Однажды в 
России. Спецдайджест”. 
[16+].
9.30 Кулинарная програм-
ма “Битва пикников”. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”, 167-172 
серии. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с “СашаТаня”, 51-60, 
258, 259 серии. [16+].
22.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 31 серия. [16+].
23.00, 23.30 Т/с “Жуки”, 
3, 4 серии. [16+].
0.00 Комедийный боевик 
“Час пик-3”, США, Гер-
мания, 2007 г. [16+].
1.40 Комедийный боевик 
“Агент Джонни Инглиш 
3.0”, Великобритания, 
Франция, США, Китай,
2018 г. [12+].

4.50 Т/с “Воронины”. [16+].
6.45 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+].
7.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+].
7.05 М/с “Три кота”. [0+].
7.15 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха”. [6+].
8.00 М/с “Том и Джерри”. 
[0+].
10.00 Кулинарное шоу 
“Про100 кухня”. [12+].
11.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
11.10 Т/с “Ивановы-Ива-
новы”. [12+].
16.05 Боевик “Джейсон 
Борн”, Великобритания, 
Китай, США, 2016 г. [16+].
18.35 Фантастический 
фильм “Кома”, Россия, 
2020 г. [16+].
20.50 Фантастический 
боевик “Элизиум”, США, 
2013 г. [16+].
23.00, 23.30 Т/с “Трудные 
подростки”. [16+].
0.05 Фильм ужасов “Дру-
гой мир. Войны крови”, 
США, 2016 г. [18+].
1.50 Мистический трил-
лер “Доктор Сон”, Вели-
кобритания, 2002 г. [18+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 3.05 Информаци-
онный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с “Заключение” 
[16+].
22.45 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Т/с “Елизавета” [16+].
22.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
1.00 Драма “Конец прек-
расной эпохи”, Россия, 
2015 г. [16+].
2.45 Т/с “По горячим сле-
дам”. [16+].

4.00, 3.50 Развлекательное 
шоу “Импровизация”. [16+].
4.45 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон”. [16+].
5.35, 6.20 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”. 
[16+].
7.10, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00 Сатирическая прог-
рамма “Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест”. [16+].
9.30 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка”. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”, 173-178 
серии. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с “СашаТаня”, 61-70, 
259, 260 серии. [16+].
22.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 32 серия. [16+].
23.00, 23.30 Т/с “Жуки”, 
5, 6 серии. [16+].
0.00 Комедийный боевик 
“Разборки в стиле Кунг-
фу”, Гонконг, Китай, 2004 г. 
[16+].
2.00 Криминальная драма 
“Парни со стволами”, 
США, Камбоджа, 2016 г. 
[18+].

4.30 Т/с “Воронины”. [16+].
6.50 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+].
7.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+].
7.05 М/с “Три кота”. [0+].
7.15 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха”. [6+].
8.00 М/с “Том и Джерри”. 
[0+].
10.00 Кулинарное шоу 
“Про100 кухня”. [12+].
11.00 Т/с “Ивановы-Ива-
новы”. [12+].
15.55 Фантастический 
боевик “Элизиум”, США, 
2013 г. [16+].
18.05 Фантастический 
фильм “Валериан и город
тысячи планет”, Франция,
Китай, Бельгия, Германия,
ОАЭ, США, 2017 г. [16+].
20.55 Фантастическая 
драма “Тёмные отраже-
ния”, США, 2018 г. [16+].
23.00, 23.35 Т/с “Трудные 
подростки”. [16+].
0.10 Фантастика “Тихое 
место-2”, США, 2020 г. 
[16+].
2.00 Фантастический трил-
лер “Спутник”, Россия, 
2020 г. [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 1.05 
Информационный канал 
[16+].
18.00 Вечерние Новости.
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.40 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 Время.
21.45 Музыкальное шоу 
“Две звезды. Отцы и дети” 
[12+].
23.25 Д/ф “The Beatles в 
Индии” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Новое шоу “Мала-
хов”. Исповедь детей Жи-
риновского [16+].
23.25 Мелодрама “Кто я”, 
Россия, Беларусь, 2015 г. 
[12+].
2.55 Т/с “По горячим сле-
дам”. [16+].

4.35, 3.10 Развлекательное 
шоу “Импровизация”. [16+].
5.25 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон”. [16+].
6.10 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон”. [16+].
6.55, 7.45, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00 Сатирическая 
программа “Однажды в 
России. Спецдайджест”. 
[16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”, 179-184 
серии. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня”, 71-78 се-
рии. [16+].
20.00 Комедийно-игровое 
шоу “Где логика?” [16+].
21.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России. 
Дайджест”. [16+].
22.00 Юмористическая 
шоу “Комеди Клаб”. [16+].
23.00 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл”. [16+].
0.00 Юмористическая пе-
редача “Прожарка”. [18+].
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.30 Боевик “300 спартан-
цев: Расцвет империи”, 
США, 2013 г. [18+].

4.00 Т/с “Воронины”. [16+].
6.45 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+].
7.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+].
7.05 М/с “Три кота”. [0+].
7.15 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха”. [6+].
8.00 М/с “Том и Джерри”. 
[0+].
10.00 Кулинарное шоу 
“Про100 кухня”. [12+].
11.05 Комедия “Дорогой 
папа”, Россия, 2019 г. [12+].
12.45 Фантастика “Тём-
ные отражения”, США, 
2018 г. [16+].
14.55 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook”. [16+]
15.45 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+].
22.00 Комедия “Игры с
огнём”, США, 2019 г. [6+].
23.55 Комедия “Семья по-
быстрому”, США, 2018 г.
[16+].
2.10 Комедия “Кто наш 
папа, чувак?”, США, 
2017 г. [18+].

5.05, 3.40 Д/с “Россия от 
края до края” [12+].
6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [12+].
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники” [12+].
9.45 “Слово пастыря” [0+].
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 Д/ф “Чип внутри 
меня” [12+].
11.30, 12.15 Развлекатель-
ное шоу “Видели видео?” 
[0+].
13.30 Комедия “Дети Дон
Кихота”, СССР, 1966 г. [0+].
15.15 Комедия “Верные 
друзья”, СССР, 1954 г. [0+].
17.10 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+].
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.25 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 Время.
21.35 Ток-шоу “Сегодня 
вечером [16+].
23.00 Лига Бокса. Интер-
континентальный Кубок.
Россия – Африка. Прямой 
эфир из Москвы [16+].
0.30 Д/ф “Встань и иди. 
100 лет исцелений” [12+].
1.30 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” [12+].
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
[12+].
13.05 Т/с “Катерина. 
Семья” [16+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
21.00 Т/с “С небес на 
землю” [12+].
1.00 Т/с “Пока живу, 
люблю” [12+].

4.00, 3.40 Развлекательное 
шоу “Импровизация”. [16+].
4.45 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон”. [16+].
5.35 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон”. [16+].
6.20, 7.10, 8.00, 9.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Сатирическая программа 
“Однажды в России. Спец-
дайджест”. [16+].
10.00 Кулинарная програм-
ма “Битва пикников”. [16+].
10.30 Реалити-шоу “Мод-
ные игры”. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с “Реальные пацаны”, 
159-170 серии. [16+].
22.00 Вокально-экспери-
ментальное шоу “Музы-
кальная интуиция”. [16+].
0.00 Стендап-шоу “Stand 
Up”. [18+].
1.00, 2.25 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстра-
сенсов”. [16+].

4.05 Т/с “Воронины”. [16+].
6.45 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+].
7.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+].
7.05 М/с “Фиксики”. [0+].
7.25 М/ф “В гостях у 
лета”, СССР, 1972 г. [0+].
7.45 М/с “Три кота”. [0+].
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+].
9.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты”. [6+].
9.25 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+].
10.00, 10.30 Кулинарное 
шоу “Про100 кухня”. [12+].
11.00 Приключенческий 
фильм “Дора и Затерян-
ный город”, США, Мек-
сика, Австралия, 2019 г.
[6+].
13.05 Комедия “Трудный 
ребёнок”, США, 1990 г. 
[0+].
14.40 Комедия “Трудный 
ребёнок-2”, США, 1991 г.
[0+].
16.25 Комедия “Игры с
огнём”, США, 2019 г. [6+].
18.20 М/ф “Эверест”, 
США, Китай, 2019 г. [6+].
20.10 Фантастический 
боевик “Телепорт”, США,
Канада, 2008 г. [16+].
22.00 Фантастический 
фильм “Я – четвёртый”, 
США, 2011 г. [12+].
0.10 Авантюрная драма 
“Двадцать одно”, США, 
2008 г. [16+].
2.40 Триллер “Двойной 
просчёт”, США, Герма-
ния, Канада, 1999 г. [16+].

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
6.10 Т/с “Тот, кто читает 
мысли. Менталист” [16+].
7.45 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+].
8.25 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.55 Шоу “Здоровье” [16+]
10.15 Специальный ре-
портаж: “Украина. Когда
открываются глаза” [16+].
11.00, 12.15, 15.15, 18.20 
Т/с “Знахарь” [16+].
18.00 Вечерние Новости.
19.25 Призвание. Премия
лучшим врачам России. 
21.00 Время.
22.35 Д/ф “Биологиче-
ское оружие лаборато-
рии дьявола” [16+].
23.40 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
0.40 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
2.55 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].

4.00 Мелодрама “Родной
человек”, Россия, 2013 г.
[16+].
5.40, 2.10 Мелодрама 
“Отец поневоле”, Рос-
сия, 2013 г. [12+].
7.15 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Семейная програм-
ма “Когда все дома”.
9.25 “Утренняя почта”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00, 17.00 Вести.
12.00 Медицинская про-
грамма “Доктор Мясни-
ков”. [12+].
13.05 Т/с “Катерина. 
Семья” [16+].
18.00 Вечернее шоу “Пес-
ни от всей души”. [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].
1.30 Д/ф ко Дню медицин-
ского работника “Записки 
земского доктора” [12+].

4.25, 3.40 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
5.15 Шоу “Comedy Баттл.
Последний сезон”. [16+].
6.00 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”. 
[16+].
6.50, 7.40, 8.00, 9.00 Са-
тирическая программа 
“Однажды в России. 
Спецдайджест”. [16+].
10.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00
Т/с “СашаТаня”, 249-260
серии. [16+].
16.30 Комедийный боевик
“Час пик”, США, 1998 г.
[16+].
18.30 Комедийный боевик
“Час пик-2”, США, Гон-
конг, 2001 г. [12+].
20.15 Комедийный боевик
“Час пик-3”, США, Гер-
мания, 2007 г. [16+].
22.00, 23.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России”.
[16+].
0.00 Комедийная програм-
ма “Женский стендап”.
[16+].
1.00, 2.30 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстра-
сенсов”. [16+].

4.20, 3.50 Т/с “Воронины” 
[16+].
6.40 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
7.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+].
7.05 М/с “Фиксики”. [0+].
7.25 М/ф “Новый Алад-
дин”, СССР, 1979 г. [6+].
7.35 М/ф “Лесная хрони-
ка”, СССР, 1970 г. [0+].
7.45 М/с “Три кота”. [0+].
8.30 М/с “Царевны”. [0+].
8.55 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+].
10.00 Ток-шоу “Рогов+”. 
[16+].
11.00 Комедия “Семья 
по-быстрому”, США, 
2018 г. [16+].
13.25 Авантюрная драма 
“Двадцать одно”, США, 
2008 г. [16+].
16.00 Фантастика “Теле-
порт”, США, Канада, 
2008 г. [16+].
17.55 Фантастика “Я –
четвёртый”, США, 2011 г.
[12+].
20.00 М/ф “Семейка 
Крудс”, США, 2013 г. [6+].
22.00 Фэнтези “Боги Егип-
та”, США, 2016 г. [16+].
0.35 Историческая драма
“Александр”, Германия,
США, Нидерланды, Фран-
ция, Великобритания, 
Италия, 2004 г. [16+].

4.00, 6.10, 3.05 Д/с “Рос-
сия от края до края” [12+].
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
6.30 Т/с “Тот, кто читает 
мысли. Менталист” [16+].
8.20 Комедия “Полосатый 
рейс”, СССР, 1961 г. [12+].
10.15 Д/ф “Как развести 
Джонни Деппа” [16+].
11.20, 12.15, 15.15, 18.20 
Т/с “Знахарь” [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
22.35 Летняя серия ин-
теллектуальных игр “Что? 
Где? Когда?” [16+].
23.55 Д/ф “Леонид Крав- 
чук. Повесть о щиром 
коммунисте” [16+].
0.50 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

4.00 Мелодрама “Берега 
любви”, Россия, 2013 г. 
[12+].
5.35 Т/с “Любовь неждан-
ная нагрянет” [12+].
9.20 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 
Вести.
12.00 Медицинская про-
грамма “Доктор Мясни-
ков”. [12+].
13.05, 15.15 Т/с “Ликви-
дация” [16+].
18.00 Вечернее шоу “Пес-
ни от всей души”. Спе-
циальный праздничный 
выпуск [12+].
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Военная драма “Не-
бо”, Россия, 2021 г. [12+].
0.00 Боевик “Балканский 
рубеж”, Россия, Сербия, 
2019 г. [16+].
2.45 Триллер “Охота на
пиранью”, Россия, 2006 г.
[16+].

4.40 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
5.30, 8.00, 9.00 Сатири-
ческая программа “Од-
нажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
9.30 Реалити-шоу “Мод-
ные игры”. [16+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Исправление и нака-
зание”, 1-16 серии. [16+].
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00 Т/с “Поли-
цейский с Рублёвки”, 
25-30 серии. [16+].
0.00 Комедийный боевик 
“Час пик”, США, 1998 г.
[16+].
2.00 Комедийный боевик
“Агент Джонни Инглиш”, 
Великобритания, Фран-
ция, США, 2003 г. [12+].
3.20 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
3.45 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+].

5.40 Скетч-шоу “6 кад-
ров” [16+].
7.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+].
7.05 М/с “Три кота”. [0+].
7.15 М/с “Драконы и 
всадники Олуха”. [6+].
8.00 М/с “Том и Джерри”. 
[0+].
9.30 Комедия “Подарок 
с характером”, Россия, 
2014 г. [0+].
11.20 Комедия “Ловушка 
для родителей”, США, 
1998 г. [0+].
13.55 Комедия “Зубная 
фея”, США, Канада, 
2010 г. [12+].
16.00 Приключения “До-
ра и Затерянный город”,
США, Мексика, Австра-
лия, 2019 г. [6+].
18.05 Приключения “Зов
предков”, США, Канада, 
2020 г. [6+].
20.05 М/ф “Эверест”, 
США, Китай, 2019 г. [6+].
22.00 Приключения 
“Большой и добрый ве-
ликан”, США, Индия, 
2016 г. [12+].
0.20 Мистика “Доктор 
Сон”, Великобритания, 
2002 г. [18+].
3.20 Боевик “Контра-
банда”, США, Велико-
британия, Франция, 
2011 г. [16+].
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

Так, 1 июня прожиточный минимум и минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ), а также пенсии неработающих пенсио-
неров проиндексированы на 10 %. С 1 января страховые пенсии 
неработающих пенсионеров уже были увеличены на 8,6 %. По-
вышение прожиточного минимума приведет к росту ряда посо-
бий и выплат, которые устанавливаются исходя из его размера.

В России новым законом установлен пятилетний срок полно-
мочий региональных парламентов, а также порядок и основания 
для досрочного прекращения полномочий. Руководитель субъ-
екта РФ официально будет называться или губернатором, или 
главой региона. Один срок его полномочий также составит пять 
лет.

С 1 июня легче будет получить меры социальной защиты. 
С согласия граждан реквизиты банковских счетов, на которые 
они хотят получать выплаты, автоматически передадут в органы, 
предоставляющие меры социальной защиты.

Также в России увеличен период выплаты пенсии по по-
тере кормильца. Период выплаты страховой пенсии по потере 
кормильца для получателей старше 18 лет, окончивших школу 
и не поступивших в средние или высшие учебные заведения, 
продлевается до 1 сентября года, в котором завершено обуче-
ние.

Кроме того, обеспечивается непрерывность получения таких 
выплат для поступивших в среднее или высшее учебное заведе-
ние. Также не нужно будет доказывать факт иждивения в случае, 
если получатели пенсии не состоят в трудовых отношениях.

В России появится паспорт болельщика. Продавать билеты 
на спортивные мероприятия будут при наличии паспорта бо-
лельщика. Список таких мероприятий устанавливает Правитель-
ство РФ.

Коллектив  преподавателей и сотрудников Избербашско-
го педагогического колледжа выражает глубокое соболезно-
вание Умалатовой Кумсият Закарьяевне в связи со смертью 
горячо любимой матери и разделяет с родными и близкими 
горечь тяжёлой утраты. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Госдума РФ рассматривает законопроект, предлага-

ющий ввести институт Единого налогового счёта (далее 
ЕНС), в рамках которого для каждого налогоплательщика 
консолидируются в единое сальдо расчётов с бюджетом 
все подлежащие уплате и уплаченные с использованием 
единого налогового платежа налоги. 

Межрайонная ИФНС России № 6
по Республике Дагестан.

(Продолжение. 
Начало на странице 4).

Вы можете ознакомиться с описанием симптомов и внешних 
признаков в поведении ребенка, принимающего ПАВ (психоак-
тивные вещества):

Симптомы:
– замедленные реакции, сонливость, невнятная речь, изме-

нение личности (появление других ценностей), снижение физи-
ческой силы, трудоспособности, или повышенная активность, 
ухудшение координации, нарастающая слабость, агрессивность, 
бессмысленное выражение лица, зрачки глаз расширены, повы-
шенный аппетит, слабо выраженные галлюцинации, повышен-
ное артериальное давление, потеря болевых ощущений, чувство 
превосходства, ощущение неуязвимости.

Внешние признаки:
– нарочитость движений, провалы в памяти, запах табака 

(дыма), наличие спичек, зажигалок, табака в швах карманов, 
тюбиков клея, папиросной бумаги, белого кристаллического по-
рошка, небольших камнеподобных кусков в стеклянных пузырь-
ках или полиэтиленовых пакетиках, иглы или шприца для под-
кожных инъекций, обожженных крышек от бутылок или ложки, 
свечей, бритвенных лезвий, пожелтение пальцев, вид пьяного 
человека, красные отеки под глазами, сильный запах жженых 
листьев, мелкие семена в складках одежды и швах карманов, 
обесцвеченная кожа на пальцах.

Изучив симптомы, понаблюдав за внешними признаками и 
выявив наличие вредной привычки на ранней стадии, необходи-
мо:

– провести мероприятия по профилактике употребления ПАВ 
– лекции, беседы, тренинги и т. д.;

– использовать интерактивные методы, быть готовыми вместе 
с подростками исследовать собственный эмоциональный и по-
веденческий опыт;

– больше внимания уделять формированию навыков отказа от 
ПАВ-зависимости, нежели информационной части общения;

– не бороться с негативными явлениями вредной привычки, 
а вместо этого пропагандировать позитивные стороны ее отсут-
ствия;

– проводить профилактику ПАВ-зависимости ребенка необ-
ходимо параллельно с ПАВ-зависимостью взрослых;

– профилактика ПАВ-зависимости должна опираться на цен-
ности подростков, а не на ценности взрослых;

– важно обратить внимание на организацию досуговой дея-
тельности подростка, его занятость в свободное время.

Профилактическую работу целесообразно проводить роди-
телям совместно с социальным педагогом, психологом школы, 
наркологом.

Уважаемые любители 
велоспорта и здорового 

образа жизни!
Приглашаем вас принять участие в республиканском вело-

марафоне. 
26 июня 2022 г. состоится Республиканский молодёжный ве-

ломарафон – крупнейшее событие в мире велоспорта Дагестана.
В открытии мероприятия примут участие руководство Рес-

публики Дагестан, именитые спортсмены. 
Участниками соревнования станут сотни любителей спорта 

и здорового образа жизни, крупные велоклубы, представители 
общественности Республики Дагестан. По итогам веломарафо-
на состоится торжественное награждение победителей.

Старт  состоится в 9.00 ч. с площади Ленина в Махачка-
ле. Регистрация здесь же с 8.00 ч. Финиш – в спорткомплексе       
им. Али Алиева г. Каспийска. Участие является бесплатным. 
Победители получат призы, медали, почётные грамоты, денеж-
ные сертификаты. 

Оргкомитет веломарафона,
 велоклуб «LEKI BELIDZHI».

Утерянный аттестат № 05 АБ 0016510 о среднем 
общем  образовании (11 классов), выданный  в 2010 
году СОШ № 2 на имя Загирова Назима Казимовича, 
считать недействительным.

Рекомендации для родителей 
по профилактике наркомании 

и токсикомании подростков  

1. Не паникуйте. Даже если вы уловили подозрительный за-
пах или обнаружили на руке сына или дочери след укола, это 
еще не означает, что теперь ваш ребёнок неминуемо станет нар-
команом. Часто подростка вынуждают принять ПАВ под дав-
лением. Помните о том, что и многим взрослым людям прихо-
дилось употреблять наркотические средства (обезболивающие 
уколы, масочный наркоз). И постарайтесь с первых минут стать 
не врагом, от которого нужно скрываться и таиться, а союзни-
ком, который поможет справиться с бедой.

2. Сохраните доверие. Ваш собственный страх может за-
ставить вас прибегнуть к угрозам, крику, запугиванию. Это от-
толкнет подростка, заставит его замкнуться. Не спешите делать 
выводы. Возможно, для вашего ребёнка это первое и последнее 
знакомство с психоактивным веществом. Будет лучше, если вы 
поговорите с ним на равных, обратитесь к взрослой его лич-
ности. Возможно, что наркотические и токсические вещества 
для него способ самоутвердиться, пережить личную драму или 
заполнить пустоту жизни.

3. Оказывайте поддержку. «Мне не нравится, что ты сейчас 
делаешь, но я все же люблю тебя» – вот основная мысль, кото-
рую вы должны донести до подростка. Он должен чувствовать, 
что бы с ним ни произошло, он сможет с вами откровенно по-
говорить об этом. Поощряйте интересы и увлечения ребёнка, 
которые должны стать альтернативой наркотику, интересуйтесь 
его друзьями, приглашайте их к себе домой. И, наконец, пом-
ните, что сильнее всего на подростка будет действовать ваш 
личный пример. Подумайте о своем собственном отношении к 
некоторым веществам (табак, алкоголь, лекарства).

4.Обратитесь к специалисту, который окажет вам квалифи-
цированную помощь. Не обязательно сразу к наркологу, лучше 
начать с психолога или психотерапевта. При этом важно избе-
жать принуждения. В настоящее время существуют различные 
подходы к лечению наркомании. Посоветуйтесь с разными вра-
чами, выберите тот метод и того врача, который вызовет у вас 
доверие. Будьте готовы к тому, что спасение вашего подростка 
может потребовать от вас серьёзных и длительных усилий. В 
любом случае пускать ситуацию «на самотек» – значит заведо-
мо смириться с потерей ребёнка. Не спешите сдаваться, помни-
те, что выход всегда найдется!

ОМВД РФ по г. Избербашу.

Гражданин сможет направить заявление на оформление па-
спорта болельщика через портал «Госуслуги». Отказать в его 
выдаче могут, например, если болельщик нарушал обществен-
ный порядок на спортивных мероприятиях. Решение об отказе 
можно обжаловать в суде.

С 1 июня социальная помощь в России станет более адрес-
ной. Государство будет информировать граждан о возможности 
получения положенных льгот и пособий. Всю необходимую 
информацию для назначения пособия возьмут из Единой го-
сударственной системы социального обеспечения с согласия 
граждан.

«Согласно закону, государство будет информировать граж-
дан о возможности получения льгот и пособий, на которые они 
имеют право. Гражданину останется только при необходимости 
подать соответствующее заявление», – отметил спикер Госду-
мы РФ Вячеслав Володин.

Значительно усиливается ответственность за нарушение 
противопожарных правил в лесах. Штрафы для граждан повы-
шаются в 15-20 раз, для юридических лиц – в два-три раза.

Облегчается идентификация клиентов-физлиц для организа-
ций, осуществляющих операции с денежными средствами или 
иным имуществом. Для этого разрешается использовать води-
тельские права.

Увеличивается лимит платежа по КАСКО и ОСАГО, при ко-
тором не требуется проверять данные клиента (за исключени-
ем ж/д транспорта), – с 15 тыс. до 40 тыс. рублей. 

Ужесточается контроль оборота оружия. В частности, уве-
личивается с 18 до 21 года возраст приобретения охотничьего 
оружия. Запрещается выдача лицензии на оружие гражданам 
с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкое или особо 
тяжкое преступление, а также его переделка и распространение 
соответствующих инструкций.

О НОВЫХ ЗАКОНАХ, 
КОТОРЫЕ ВСТУПИЛИ 

В СИЛУ С 1 ИЮНЯ
На официальном сайте Государственной Думы 

РФ опубликован список законов, которые вступят в 
силу с июня 2022 года.

 НАРКОТИКАМ – НЕТ!

КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЁНКА ОТ ПАГУБНЫХ ПРИВЫЧЕК
(Памятка для родителей)

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В комплексом центре социального обслуживания насе-

ления город Избербаш функционирует отделение дневного 
пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, где 
организованы услуги досуга, медсестры, парикмахера, юри-
ста, имеется молебная комната.

Просим желающих посещать отделение обращаться в 
КЦСОН по адресу: г. Избербаш ул. Кутузова 19 а, по теле-
фону 2-40-19, 2-40-38,  8-963-405-03-03

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА ДЛЯ УХОДА 
за бабушкой 89 лет, без проживания. 
Помощь: приготовление еды, уборка и др.
Адрес: ул. Калинина, 27, кв. 12.
Звонить по телефонам +7-903-293-42-90, 
+7-969-017-06-50 (Ольга).


