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НАДЗОРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ «НОВЫЙ ГОД-2020»

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «14» декабря 2020 г.                               № 642-р
В соответствии с бюджетным законодательством и

руководствуясь Положением «О порядке проведения
публичных слушаний в МО «Кумторкалинский район»»,
утвержденного решением Собрания депутатов МО «
Кумторкалинский район» «25» ноября 2016 года №226-
V-СД АМР «Кумторкалинский район» выступает иници-
атором проведения публичных слушаний и решает:

1. На территории МО «Кумторкалинскнй район» про-
вести публичные слушания по проекту «О бюджете МО
«Кумторкалинский район» на 2021 год на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годы».

2. Публичные слушания провести в 11 часов «23»
декабря 2020 года в актовом зале Администрации Му-
ниципального района (первый этаж здания админист-
рации муниципального района в с. Коркмаскала).

3. Организатором публичных слушаний назначить
Администрацию муниципального района «Кумторкалин-
ский район» в лице руководителя Финансового управ-
ления AMP Джамалова Р.Ф.

4.Организатору публичного слушания (Джамалов
Р.Ф.):

- обеспечить проведение публичных слушаний и
оформление их ретультатов в порядке и в объеме пре-
дусмотренном Положением «О порядке проведения
публичных слушаний в МО «Кумторкалинский район»»,
утвержденного решением Собрания депутатов МО «Кум-
торкалинский район» «25» ноября 2016 г. № 226-V-СД.

5.Опубликовать настоящее распоряжение главы АМР
«Кумторкалинский» в районной газете «Сарихум».

И.о. главы            Д.А. Абдурагимов

Основными задачами является проверка соблюде-
ний правил пожарной безопасности, состояние эвакуа-
ционных выходов, средств пожаротушения, исправность
систем автоматической пожарной сигнализации и дру-
гих требований, связанных с проведением данных ме-
роприятий.

Руководителям объектов, где непосредственно будут
проходить новогодние мероприятия дается подробный
инструктаж о мерах соблюдения требований пожарной
безопасности. Первоочередной задачей любого руково-
дителя, ответственного за проведение массового мероп-
риятия, должна быть тщательная профилактическая
работа и обеспечение безопасности людей, в особен-
ности - детей.

Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы № 6 по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумтор-
калинскому районам обращается к гражданам с призы-
вом соблюдения правил пожарной безопасности в пе-
риод проведения новогодних мероприятий.

Уважаемые граждане! Вы должны сделать все, что-
бы праздники и каникулы не были омрачены трагедией.

При установке новогодней елки:
 Устанавливайте ёлку на устойчивом основании

и так, чтобы ветви не касались стен, потолка и находи-
лись на безопасном расстоянии от электроприборов и
бытовых приборов;

 Не зажигайте на ёлке свечи, бенгальские огни, а
также самодельные электрогирлянды;

 Для украшения елки необходимо использовать

только исправные электрические гирлянды заводского
изготовления с имеющимися сертификатами соответ-
ствия. Перед тем, как повесить на елку гирлянду, нужно
обязательно ее проверить.

При использовании пиротехники:
 Покупайте пиротехнические изделия отечествен-

ного производства, спрашивайте у продавца наличие
сертификата. Строго соблюдайте инструкцию по приме-
нению пиротехнических изделий;

 Запрещено пользоваться пиротехническими
средствами внутри помещений, а на улице их приме-
нять можно при обязательном соблюдении правил бе-
зопасности;

 Не разрешайте детям самостоятельно покупать
петарды и бенгальские огни. Пользоваться ими возмож-
но только под вашим чутким присмотром. Последствия
халатного обращения с огнем, баловство детей с пе-
тардами, салютами, фейерверкам приводит к травмам
и пожарам.

Выполняйте эти элементарные правила пожарной
безопасности и строго контролируйте поведение детей
в дни зимних каникул!

Если Вы почувствовали запах дыма, гари, заметили
пожар, немедленно сообщите в пожарную охрану по
телефону «01», с мобильного «101» или «112»

Безопасного нового года!

Старший инспектор Отдела НД и ПР № 6,
капитан внутренней службы Н.К. Насрудинов

Новогодние праздники - замечательное время для детей и взрослых. В предверии новогодних меропри-
ятий Отделом надзорной деятельности и профилактической работы № 6 по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому
и Кумторкалинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД проводится надзорно-профилактическая
операция «Новый год – 2020», в рамках которой будут осуществлены внеплановые, выездные проверки и
обследования зданий и помещений, где планируется проведение праздничных новогодних мероприятий с
массовым пребыванием людей.
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Уважаемые жители Кумторка-
линского района!

Многие преступления были
своевременно предупреждены
или раскрыты благодаря содей-
ствию граждан.

Вместе с тем, необходимо учи-
тывать, что на состояние преступ-
ности значительное влияние ока-
зывают социально-экономичес-
кие и иные факторы. Снижение
жизненного уровня части населе-
ния, коммерциализация сферы
досуга и отдыха, ослабление вос-
питательной работы с детьми и
подростками по месту житель-
ства, распространение пьянства
и алкоголизма, наркомания, про-
паганда в социальных сетях на-
силия и жестокости, норм пове-
дения, которые противоречат об-
щественной морали - все это не-
гативно влияет на эффективность
работы по укреплению правопо-
рядка.

Одни из самых распространен-
ных правонарушений - имуще-
ственные преступления, и в пер-
вую очередь, квартирные кражи.
Настоятельно советуем при крат-
ковременной отлучке использо-
вать приемы демонстрации при-
сутствия хозяев в квартире, на-
пример, оставить включенными
свет и радио, но не оставлять от-
крытыми форточки, балконные
двери.

Отлучаясь из дома на длитель-
ное время, например, в отпуск,
надо попросить соседей присмот-
реть за домом, самые ценные
вещи передать на хранение род-
ственникам или хорошим знако-
мым.

Для большей безопасности
поставьте на дверях прочные зам-
ки и запоры, укрепите двери и
дверные косяки, оборудуйте
входную дверь глазком и дверной
цепочкой, всегда пользуйтесь
ими перед открытием двери, по
возможности установите в доме
средства охранной сигнализации
(следует сообщить адреса и те-
лефоны организаций, производя-
щих укрепление дверей и окон,
устанавливающих сигнализа-
цию).

Необходимо переписать номе-
ра радио-, теле-, видеоаппарату-
ры и другой бытовой техники, цен-
ных бумаг, список которых вмес-
те с заводскими документами
следует хранить в укромном ме-
сте, пометить наиболее ценные
вещи (гравировкой или иным спо-
собом). А при наличии огне-
стрельного и иного оружия обес-
печить его сохранность, исключа-
ющую доступ посторонних и де-
тей.

Следует напомнить о необхо-
димости при обнаружении в доме

следов преступления (взлом две-
ри, нарушение обстановки):

первое - сообщить об этом де-
журному часть ОВД;

второе - не изменять обстанов-
ку в доме до прибытия полиции.

В связи с разговором о вашей
безопасности, хочу особо остано-
виться на сделках с недвижимо-
стью, прежде всего я имею в виду
куплю-продажу, дарение, мену
жилья. Криминальной стороне
этого вопроса в последнее вре-
мя центральная, да и пресса ста-
ла уделять много внимания в свя-
зи с тем, что участились случаи
безвестного исчезновения граж-
дан после оформления докумен-
тов о том, что продали, подарили
кому-либо свое жилье или осуще-
ствили обмен квартирами.

Также обращаем ваше внима-
ние на очень распространенную
в наше время проблему мошен-
нических действий связанную с
банковскими картами и хочу пре-
достеречь вас и посоветовать, не
говорить номер своих банковских
карт и пароль не кому. Очень ча-
сто мошенники, представляясь
сотрудниками банка, под предло-
гом зачисления бонусов или же
якобы блокирования каких-то со-
мнительных операций проводи-
мых с вашей банковской картой
третьими лицами просят вас на-
звать номер карты, пароль или же
код на оборотной стороне банков-
ской карты.

Особое беспокойство вызыва-
ют угоны и кражи автотранспор-
та, поскольку нередко украден-
ные автомашины используются в
преступных целях. В текущем
году угонов автотранспорта на
территории района не зарегист-
рировано, но мы настоятельно
советуем владельцам автотран-
спорта: не оставляйте автомаши-
ну без присмотра, особенно в ноч-
ное время, оборудуйте ее блоки-
рующими или сигнальными уст-
ройствами, используйте для со-
хранности платные автостоянки
или гаражи. Уходя, запирайте
двери, закрывайте окна, не остав-
ляйте в салоне, особенно на виду,
ценные вещи и документы. Все-
гда вынимайте ключ зажигания и
берите его с собой, когда остав-
ляете машину, даже если она сто-
ит в гараже.

Одним из факторов, суще-
ственно усиливающих кримино-
генность обстановки, по-прежне-
му является пьянство.

Профилактическую работу с
лицами, злоупотребляющими ал-
когольными напитками, сейчас
вести особенно трудно, в силу
того, что лечебно-трудовые про-
филактории ликвидированы, а
эффективной замены им не най-

дено. Индивидуальные беседы,
штрафы помогают далеко не все-
гда.

Наша общая боль - это пре-
ступность и правонарушения, в
которых виновны несовершенно-
летние, но почти в каждом случае
явно просматривается вина
взрослых. Особенно тревожит тот
факт, что среди виновных подро-
стков увеличивается удельный
вес не достигших 14 лет. Безот-
ветственное поведение взрослых
очень часто оказывается трагеди-
ей для детей.

В этой связи хотим подчерк-
нуть, что чем больше будет посту-
пать от вас информации о лицах,
ведущих себя подозрительно,
фактах нарушения общественно-
го порядка, готовящихся и совер-
шенных преступлениях, тем эф-
фективнее будут приниматься
меры, и реже будут задаваться
вопросы о том, а где же была по-
лиция.

Одной из причин совершения
этих и других уличных преступле-
ний является плохая освещен-
ность улиц и общественных мест.

В целях предупреждения пре-
ступных посягательств рекомен-
дуем вам ходить по хорошо ос-
вещенным местам, избегать без-
людных мест, зарослей, густых
аллей, приобрести средства са-
мообороны. Входя в подъезд, об-
щественный транспорт, убедить-
ся, что рядом нет подозрительных
лиц, в случае нападения громко
кричать, звать на помощь, поста-
раться запомнить приметы пре-
ступников, немедленно сообщить
об этом факте в дежурную часть
полиции или "02".

Полиция рекомендует обра-
тить внимание граждан на следу-
ющие проблемные вопросы, а
именно:

 сохранность личного иму-
щества граждан, имущества рас-
положенных на территории сель-
ского поселения, предприятий;

 соблюдение законода-
тельства в сфере семейно-быто-
вых отношений;

 соблюдение паспортно-
визовых правил;

 вопросы противодействия
экстремизму и терроризму;

 соблюдение правил по-
жарной безопасности;

 соблюдение правил благо-
устройства городов и населенных
пунктов;

 недопущение выращива-
ния наркосодержащих растений,
употребления, продажи наркоти-
ческих веществ;

 недопущение оставления
без присмотра автотранспорта в
ночное время во дворах домов.

Особенно остро стоит вопрос
о пожарной безопасности. Не ис-
ключено возникновение пожаров
в результате поджогов и детских
шалостей с огнем, что требует
создания запасов песка и воды,
других средств пожаротушения,
регулярной проверки их готовно-
сти.

Для вас и нас необходимо: по-
стоянная связь и взаимная ин-
формированность, постоянная
совместная борьба с преступно-
стью и правонарушениями. Толь-
ко так мы сумеем преодолеть ее
натиск, уберечь себя, своих де-
тей, родных и близких, свое иму-
щество от преступных посяга-
тельств.

Но если Вас коснулась беда,
то правоохранительные органы
придут незамедлительно на по-
мощь.

Просим обращаться в отдел
МВД России по Кумторкалинско-
му району, контактный телефон:
99-47-17.

Руководство отдела МВД России
по Кумторкалинскому району

Пенсионеров и работников центров социального обслуживания
населения республики приглашают повысить уровень своих знаний
в сфере финансов. Сделать они это могут посредством участия в
проекте Банка России «Финансовая грамотность для старшего воз-
раста (PensionFG)», которая продлится до 18 декабря 2020 года.

Мероприятие проходит в дистанционном формате и поэтому при-
соединиться к нему может любой желающий, не выходя из дома. На
занятиях участники узнают подробную информацию о современных
финансовых продуктах и услугах, которые позволят получить пол-
ное представление об основах безопасного инвестирования денеж-
ных средств. Кроме того, специалисты Банка России расскажут, как
не попасться на уловки мошенников, а также защитить личные пра-
ва, если они нарушаются действиями финансовых организаций.

«Пожилые люди сталкиваются со многими проблемами, в том
числе финансовыми. Современная жизнь стремительно заполняет-
ся банковскими картами, расчетами через мобильные телефоны,
другими гаджетами. Обращение с ними – зачастую неподъемная
проблема для пожилых людей. Этим пользуются всякого рода мо-
шенники, навязывающие различные схемы получения благ с помо-
щью новых банковских операций. С целью финансового просвеще-
ния людей пожилого возраста Банком России и был разработан этот
проект», - отметила заместитель управляющего Отделением–Наци-
ональным банком по Республике Дагестан Южного ГУ Банка России
Светлана Бацына.

Для того, чтобы присоединиться к занятиям нужно зайти на сайт
pensionfg.ruи зарегистрироваться на выбранную лекцию. Длитель-
ность каждой лекции составит 45 минут. Они будут проходить по буд-
ням в соответствии с расписанием, которое можно найти на сайте.
Принимать участие в онлайн-сессии можно как в рамках группы, так
и самостоятельно при помощи ноутбука или компьютера. После про-
хождения вебинара, каждый участник получит сертификат.

ДЖУМА МУГУТДИНОВА
Пресс-секретарь Отделения-НБ Республика Дагестан

Обращение ОМВД России по
Кумторкалинскому району

«Газпром межрегионгаз Махачкала» призывает
погасить долги за газ до наступления Нового года

В преддверии новогодних праздников компания «Газпром межре-
гионгаз Махачкала» обращается к абонентам – должникам с требо-
ванием исполнения платежных обязательств. Потребителям, имею-
щим задолженность за потребленный газ, необходимо до конца ка-
лендарного года погасить её.

В целях минимизации заражения инфекционными заболевания-
ми, а также руководствуясь требованиями Минздрава РФ и Роспот-
ребнадзора РФ «Газпром межрегионгаз Махачкала» предпринима-
ет меры по предотвращению распространения коронавирусной ин-
фекции.

Кассы абонентских пунктов и территориальных участков в горо-
дах и районах республики продолжают работу с соблюдением всех
мер предосторожности: рабочие кабинеты обрабатываются дезин-
фицирующими средствами, персонал проходит температурный кон-
троль, в зданиях установлены санитайзеры для обработки рук. В
помещениях работники носят маски. При посещении абонентских
пунктов и территориальных участков абонентам рекомендовано на-
девать защитные медицинские маски.

В то же время «Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает,
что при решении вопросов, не требующих присутствия, абоненты
могут воспользоваться дистанционными сервисами, такими как оп-
лата за газ онлайн через интернет.

В любое время суток произвести оплату без комиссии банковс-
кой картой, своевременно передать показания счётчика газа можно
с помощью «Личного кабинета абонента» на сайте компании
www.mkala-mrg.ru, а также через мобильное приложение «МойГаз».

«Личный кабинет абонента» максимально прост в использовании
и экономит время потребителя. Оплатить за газ можно также без
комиссии через онлайн-сервисы банка Сбер и мобильного операто-
ра «Билайн», которыми потребители газа традиционно пользуются.

Для потребителей газа также организована «Горячая линия» – 8-
800-200-98-04 (звонок бесплатный).

Справка:
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» входит в структуру ООО

«Газпром межрегионгаз» (специализированное 100-процентное до-
чернее общество ПАО «Газпром»). Поставка газа для бытовых нужд
населения Республики Дагестан осуществляется около 608 тысячам
абонентов.
ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА»

Пенсионеры Дагестана могут повысить
уровень своих знаний в сфере финансов
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1. Возможности человеческого
тела подчиняются "правилу трех".
У специалистов по выживанию
есть правило, которое помогает
им помнить границы своих воз-
можностей: человек может про-
держаться три минуты без возду-
ха, три часа без укрытия в экст-
ремальных погодных условиях,
три дня без воды и три недели без
еды.

2. Устраните "слепые пятна",
правильно отрегулировав зерка-
ла вашего автомобиля. Отрегули-
ровав зеркала так, чтобы едва
видеть борта машины, вы по сути
устраняете "слепые пятна" слева
и справа. С зеркалом заднего
вида все еще проще: в нем дол-
жен быть виден любой автомо-
биль позади вас. На то, чтобы
отрегулировать зеркала, уходит
лишь несколько секунд, и резуль-
тат определенно стоит усилий.

3. Тепло быстрее передается
через жидкость, чем через газ,
поэтому старайтесь не промок-
нуть. Между промокшими ногами
и простудой действительно есть
связь. Чтобы не замерзнуть на
холоде, лучше избегать одежды
из хлопка и сделать выбор в
пользу шерсти: она лучше погло-
щает влагу, и поверхность вашей
кожи дольше останется сухой. И,
конечно, следует прилагать все
усилия, чтобы не промокнуть.

4. Не пытайтесь утолить жажду
снегом, если только от этого не
зависит ваша жизнь. Тело тратит
очень много энергии для преоб-
разования материи из одного аг-
регатного состояния в другое.
Поэтому есть снег, чтобы утолить
жажду, можно только в самом
крайнем случае. Да, вы получите
немного жидкости, но потеряете
бесценное тепло.

5. Если самолет совершил экст-
ренную посадку на воду, не под-
давайтесь желанию немедленно
надуть спасательный жилет. Если
в салон хлынет вода, выбраться
в надутом жилете будет гораздо
труднее. Лучше доплыть до вы-
хода и лишь затем надуть жилет,
чтобы оставаться на плаву.

6. Если вы заблудились, не пы-
тайтесь идти в гору - шансы най-
ти помощь в низинах выше. Люди
часто строят жилье вокруг источ-
ников воды, а вода всегда течет
под гору. Поэтому шансы найти
помощь будут выше, если вы смо-
жете двигаться вниз.

7. Прием Геймлиха можно де-
лать самому себе. Мало кто зна-
ет, что от инородного тела в ды-
хательных путях можно освобо-
диться самостоятельно. Вот как
провести прием Геймлиха на са-
мом себе: Сложите ладонь веду-
щей руки в кулак и поместите его
под грудной клеткой, чуть выше
пупка. Положите другую ладонь
сверху, чтобы толкать сильнее. С
силой вдавите кулак внутрь и
вверх, по направлению к диаф-
рагме, и повторяйте движение,
пока объект, застрявший в горле,
не удастся сместить.

8. Отправляясь в новое место,
держите под рукой сильные ан-
тигистаминные препараты. У каж-
дого может оказаться аллергия
на что-то неизвестное, и нельзя
предугадать, когда она наконец
проявится, - особенно в походных
условиях.

9. Аспирин при сердечном при-
ступе может предотвратить появ-
ление тромбов. При симптомах
сердечного приступа следует раз-
жевать одну целую таблетку ас-
пирина - это поможет предотвра-
тить или отложить формирование
смертельно опасных тромбов.
Исследования показали, что у
подопытных, принявших натощак
325 мг аспирина, уже через 5 ми-
нут реакция тромбоцитов была на
50% медленнее, чем у конт-
рольной группы. При этом в груп-
пе, которая принимала таблетку
не разжевывая, для достижения
эффекта потребовалось уже 12
минут.

10. Мозг не может одновремен-
но контролировать ходьбу и ра-
боту с телефоном, так что лучше
смотрите перед собой. Ходьба,
как и использование телефона,
требует значительных когнитив-
ных усилий. Поэтому, глядя в те-

лефон на ходу, вы не можете пол-
ностью сосредоточиться ни на
том, ни на другом - кстати, это же
касается ходьбы и жевания жева-
тельной резинки. Вы можете ощу-
тить эффект "слепоты невнима-
ния" - состояния, в котором вы
видите объект, но не осознаете,
что это автомобиль, под который
вы вот-вот угодите.

11. Если при готовке загорелось
масло, выключите огонь и на-
кройте посуду. Горящее масло ни
в коем случае нельзя пытаться
тушить водой. Капли воды опус-
каются на дно горячей кастрюли,
мгновенно испаряются и выбра-
сывают горящее масло вверх.
Если вам нужно потушить горя-
щее масло, лучше перекрыть
огню доступ к кислороду.

12. Если вы получили колющее
ранение острым предметом, луч-
ше не вынимать его из раны. Это
лишь увеличит скорость кровопо-
тери. Вместо того чтобы вытаски-
вать ранивший вас предмет, по-
пытайтесь прикрыть рану и сде-
лайте все возможное, чтобы ос-
тановить кровотечение, пока не
найдете врача.

13. Большинство авиакатаст-
роф происходят в течение трех
минут после взлета или за восемь
минут до посадки. «Правило +3/-
8» побуждает людей проявлять
бдительность на взлете и перед
посадкой. Около 80% всех аварий
происходит именно в эти момен-
ты. Будет гораздо лучше, если вы
используете это время, чтобы
определить, где находится ава-
рийный выход, и убедиться, что
вы застегнули ремни.

14. Как правило, при пожаре
люди погибают от удушья, а не от
ожогов. Постарайтесь лечь на
пол, чтобы вдыхать меньше
дыма.

15. Если вам нужна помощь в
общественном месте, выберите
одного человека и обращайтесь
к нему. Есть такой психологичес-
кий феномен: часто в толпе бы-
вает сложнее получить помощь,
потому что все думают, что вме-
шается кто-то другой. Если вы в

состоянии попросить о помощи,
выберите одного человека и об-
ращайтесь непосредственно к
нему - тогда ваши шансы будут
гораздо выше.

16. Яркий фонарик может быть
хорошим орудием самообороны.
Очень яркий фонарик может за-
держать грабителя не менее эф-
фективно, чем оружие. Если но-
чью к вам приближается агрес-
сивно настроенный человек,
вспышка, направленная прямо в
глаза, даст вам возможность
скрыться. А если окажется, что вы
неправильно поняли ситуацию, у
вас не будет никаких проблем,
потому что никто не пострадал.

17. Суперклей может стать вре-
менной заменой бинту или швам.
Если у вас нет под рукой ничего
подходящего, чтобы остановить
кровотечение из открытой раны,
вам поможет суперклей. Конечно,
он может вызвать раздражение
кожи, но цианакрилат, основной
компонент почти любого супер-
клея, почти мгновенно прекратит
незначительное кровотечение.

18. Если вы потерялись в похо-
де, попробуйте найти забор или
ручей. Ручей всегда течет под
гору и обязательно выведет вас к
более крупному водоему. А забор
почти всегда приведет к дороге
или жилью.

19. Презервативы можно ис-
пользовать для хранения воды.
Презервативы очень эластичны,
и это свойство можно использо-
вать, если вам нужно быстро за-
пасти большой объем воды. Пре-
зервативы могут удержать до 4
литров воды. Кроме того, их мож-
но использовать для защиты от
воды ценных предметов, таких
как спички и рации.

20. Заранее определив пути к
отступлению, вы можете преодо-
леть ошибку нормальности. Ког-
да звучат предупреждения о сти-
хийных бедствиях, многие люди
ничего не предпринимают и оста-
ются на месте, даже если объяв-
лена эвакуация. Психологи назы-
вают это явление ошибкой нор-
мальности. Это когнитивное иска-
жение, которое заставляет людей
думать, что все будет хорошо,
даже когда они явно находятся в
опасности. Чего не надо делать
во время стихийных бедствий
Юинг говорит, что люди могут про-
тивостоять ошибке нормальнос-
ти, если обзаведутся привычкой
заранее намечать пути эвакуации
в общественных местах, напри-
мер, в кинотеатре или ресторане.
Мысленно подготавливая себя к
опасным ситуациям, вы учитесь
быть бдительным.

21. Серые кольца вокруг радуж-
ки глаза могут сигнализировать о
высоком уровне холестерина в
крови Гиперлипидемию - то есть
высокий уровень жира в крови, -
можно определить по появлению
серого кольца вокруг радужной
оболочки. Как правило, такое слу-
чается с людьми среднего возра-
ста. Гиперлипидемия может
иметь серьезные последствия
для сердечно-сосудистой систе-
мы. Если в крови слишком высо-
кий уровень жира, закупорка ар-
терий может привести к сердеч-
ному приступу.

21 ФАКТ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ СПАСТИ ВАМ ЖИЗНЬ
Почти каждый знает, что, если на нем загорится одежда, нужно упасть и покататься по земле;

все отлично понимают, что не стоит писать СМС за рулем. Увы, жизнь порой преподносит ситуа-
ции, на которые у нас нет готового ответа. Вот лучшие советы, которые легко запомнить и кото-
рые могут оказаться действительно полезными в опасной ситуации.

Какие изменения предусмот-
рены для пенсионеров
Повышение пенсионного воз-

раста не затрагивает нынешних
пенсионеров. Все, кому до 2019
года уже назначен любой вид пен-
сии, продолжат получать поло-
женные выплаты в соответствии
с приобретенными правами и
льготами. Повышение пенсионно-
го возраста позволит уже с 2019
года обеспечить более высокий
рост пенсий неработающих пен-
сионеров за счет индексации,
превышающей уровень инфля-
ции (в соответствии с Указом Пре-
зидента России «О национальных
целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации
на период до 2024 года» от 7 мая
2018 года).

Переходный период по
повышению пенсионного
возраста
Для постепенного повышения

пенсионного возраста предусмот-
рен длительный переходный пе-
риод продолжительностью 10 лет
(с 2019 по 2028 год). Адаптацию
к новым параметрам пенсионно-
го возраста в первые несколько
лет переходного периода также
обеспечивает специальная льго-
та – назначение пенсии на полго-
да раньше нового пенсионного
возраста. Она предусмотрена для
тех, кто должен был выйти на пен-
сию в 2019 и 2020 годах по усло-
виям прежнего законодательства.
Для страховых пенсий по старо-
сти на общих основаниях и это
женщины 1964–1965 года рожде-
ния и мужчины 1959–1960 года
рождения. Благодаря льготе пен-
сия по новым основаниям будет
назначаться уже в 2019 году: жен-
щинам в возрасте 55,5 лет и муж-
чинам в возрасте 60,5 лет; в 2020
году: женщинам в возрасте 56,5
лет и мужчинам в возрасте 61,5
лет.

В течение всего переходного
периода продолжают действо-
вать требования по стажу и пен-
сионным коэффициентам, необ-
ходимым для назначения страхо-
вой пенсии по старости. Так, в
2020 году для выхода на пенсию
требуется не менее 11 лет стажа
и 18,6 пенсионных коэффициен-
та.

Повышение пенсионного воз-
раста не распространяется на
пенсии по инвалидности – они
сохраняются в полном объеме и
назначаются людям, потерявшим
трудоспособность, независимо от
возраста при установлении груп-
пы инвалидности.

По итогам переходного перио-
да, начиная с 2028 года и далее,
женщины будут выходить на пен-
сию в 60 лет, мужчины – в 65 лет.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Компания ищет мужчину-парт-
нёра, который сможет организо-
вать в Дагестане сбор жира сыр-
ца говяжьего, бараньего, конско-
го как от населения, так и от орга-
низаций.

Объём жира сырца нужен круг-
лый год и на постоянной основе.
Рассмотрим любые варианты.

Тел.: 8-905-310-57-10 (Талгат).


