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Наши бойцы уже давно показывают замечатель-

ные результаты на мировой арене в этом виде спорта.

Ежегодно воспитанники ДЮСШ Кумторкалинского

района становятся чемпионами Дагестана, России и

мира. Учитывая вклад кумторкалинской школы в FCF-

MMA, в Коркмаскале было решено проводить регу-

лярный республиканский турнир.

«От души поздравляю призеров и их тренеров с

наградами. Администрация района приложит все уси-

лия для развития спорта в муниципалитете, чтобы

молодежь занималась в спортивных секция и про-

являла себя на самых престижных турнирах», - от-

метил глава района Салим Токаев, открывая сорев-

нования.

Победителями турнира стали воспитанники ДЮСШ

Кумторкалинского района Камалутдинов Исмаил,

Даимов Адиль, Темирболатов Юнус, Исаев Джанбу-

лат, Каранаев Малик.

Рашидов Мавлет, Даимов Адиль, Амиров Темир-

хан, Абдул Муталимов, Рашидов Динислам, Болатов

Махти, Казаватов Кьазават, Сайпулаев Алан, Коркма-

сов Джалал стали вторыми приземами, а Дадаев Му-

тай, Токаев Азамат, Дакаев Тамерлан, Акаев Джамал,

Мамаев Рамазан, Абакаров Сапийбула, Сахаватов

Хасав, Абдулаев Абубакар заняли третьи места.

Усталыкъ, къуршап айтгъанда
саниятчылыкъ бизде наслудан
наслугъа бериле гелгенлик мер
дешге айлангъан. Дагъыстанны
оьзге миллетлерини арасында
йимик, къумукъланы арасында
да муаллимлик касбуну юрютеген
сав агьлюлер, тухумлар кёп бар.

Муаллимлени, йыравланы, те
мир усталаны касбу усталыгъын
юрютеген йимик, шолай ёл къу
рувчуланы касбусун юрютеген
тухумлар да, агьлюлени де гьакъ
ында лакъыр чыкъгъанда, баш
лап Хумторкъали районну "ДЭП
22" (ёл эксплуатация предприя
тиеси22) деген предприятиеси
ни ёлбашчысы, оьзюне бугюнлер
де 70 йыл тамамланагъан Абдулатип Абдулмежитовну
агьлюсюню гьакъында хабарлар эдим.

Абдулатипни агьлюсюню касбу тарихи Дагъыстанда
ёллар къурув тармакъны аякъгъа тургъузув булан ты
гъыс кюйде байлавлу. Ону атасы Акам давдан алдагъы
йылларда Буйнакск районда ёллар къурагъан ва
ёллагъа къуллукъ этеген идараларда кёп йыллар бою
бригадирни борчларын кютюп гелген. Агъасы Абдулме
жит де ёл къурувчу болгъан.   Абдулатип оьзю де загь
мат чалышывун ёлкъурулуш управлениеде (ДСУ «Да
гавтодор») асфальт салагъан ишчи гьисапда башлагъ
ан.

– Ёлчулукъ касбу бизге атабыз Акамдан гелген. Би
зин агьлю Капиркъумукъда яшай эди. Алмалыгъа 1953
нчю йылда гёчгенбиз. Оьзюм де загьмат чалышывумну
1970нчи йылда асфальт сала гъан ишчи гьисапда баш
ладым. 1998нчи йылда Москва шагьарда далапчылыкъ
ва право институтун битдирсем де, мен шо тармакъда
ишлемедим. 2007нчи йылда Москвадагъы автомобиль
ёл институтну битдирип, инженер касбугъа ес болдум.
Мен о заман Хумторкъали райондагъы «ДЭП22» деген
предприятиеге ёлбашчылыкъ эте эдим. Шо предприя
тиени мен 1999нчу йылда оьзюмню сиптечилигим бу
лан ачдым, – дей Абдулатип.

«ДЭП22» предприятие янгы ачылгъан заманда 67
ишчи тюгюл болмагъан. Районну ичиндеги 42 чакъырым
мезгилдеги юртара ёлланы къуллугъун кюте эди. Бугюн
ону предприятиесинде 23 адам загьмат тёге. Ону ёлчу
лары 114 чакъырым узуну булангъы ёллагъа къарай.
Оланы гьар йыл йимик ярашдыра, онгара. Шо ёлланы
72 чакъырымы – республика даражасындагъы ёллар.
42 чакъырымы – районну ичиндегилери, юртлагъа ба
рагъан ёллар. Районну юртларыны ичине гиреген бары
да ёллагъа асфальт салынгъан.

– Башлапгъы йылларда бизин предприятиени техни
касы бирэки тюгюл ёкъ эди, – деп хабарлай Абдулатип.
– Гьали бизин асфальт салагъан машинибиз, асфальт
ны таптап барышдырагъан мыгъырлы тракторубуз,
КАМАЗлар ва башгъа техникабыз бар. Бизин ишчиле
ни алапасы орта гьисапда 25 минг манатгъа чыгъа. Шо
буса оьзгелер булан тенглешдирген заманда яман тю
гюл. Ёл къурувчулар бизде кёп сююп    ишлейлер. Иши
бизни сан янлы этмеге чалышабыз.

А. Абдулмежитов ёлбашчылыкъ этеген предприяти
ени ишини ва ону ёлбашчысыны гьакъында айта туруп,
ГКУ «Дагавтодор» управлениени ёлбашчысыны замес
тители Надир Сабанчиев булай дей:

– Бизин республикада 40дан да къолай ДЭПлер бар.
Къайсылары яхшы ишлей, къайсылары «ярты» ишлей,

Ёлчуну касбусуна амин
о тезден белгили. ДЭП22ни
ишлейген кююне «Дагавтодор
ну» ёлбашчылары рази. Ишде
етишген уьстюнлюклери ва
узакъ йылланы боюндагъы
къайратлы загьматы учун 2019
нчу йыл Абдулатип Абдулмежи
товгъа Дагъыстан Республика
ны Башчысыны къарары булан
«Дагъыстан Республиканы ат
къазангъан къурувчусу» деген
гьюрметли ат берилген. Росси
яны ёллар министерлигини
янындан да Абдулатип гьюр
метлев грамоталар ва «Къурув
чулукъ макътав» деген белги
булан да савгъатлангъан. Абду
латипде бирдагъы бир яхшы ха

сият бар. О ёкъ, бу ёкъ, о етишмей, бу етишмей деп ишни
артгъа саллап, оьзюнден жаваплылыкъны бир де тай
дырмай.

– Эки де уланым – Сапийбулла ва Сайит Москва ша
гьардагъы автомобиль ва ёл къурулуш институтну ин
женерлер гьазирлейген факультетин битдирген. Уллусу
уланым Сапийбулла 2004нчю йылдан берли мени бу
лан ишлей. 2014нчю йылдан берли буса АО «ДЭП22»
предприятиеде баш инженер.

Гиччиси уланым Сайит 2005нчи йылда бизге ишчи
болуп тюшдю. Ишден айрылмагъан кюйде Москва ша
гьардагъы автомобиль ва ёл къурулуш институтну ин
женерлер гьазирлейген факультетин битдирип, башлап
мастер болуп, сонг буса 2014нчю йылдан тутуп, АО
«ДЭП22» предприятиени генеральный директоруну
заместители болуп чалыша. Ол Хумторкъали район жы
йыныны депутаты да дюр. Айтагъаным, мени ва мени
агъам Абдулмежитни, атам Акамны ишин, касбусун
юрютмеге адамлар бар.

Абдулатип – насипли адам, насипли ата. Эки уланы,
атасыны ёлун тутуп, ону ишин узата. Олар янгыз атасы
ны ишин узатып къоймай, уллатасы Акамны касбусун
да давам эте. Ёл этмек, ёл салмакъ, ёлланы онгармакъ
бизин бусурман динде де макъталгъан. Ёл этмек – инг
де уллу зувап ишлени бири.

Абдулатип Абдулмежитов ёлбашчылыкъ этеген АО
«Хумторкъали район ДЭП22» 2019нчу йылда «Росси
яны ёллары 2019» деген Бютюнроссия конкурсда «Ёл
тармакъны наслусу» деген номинация ярышында бирин
чи ерни алгъаны ва хас шагьатнамагъа ес болгъаны кёп
затны оьзлюгюнден англатып къоя.

 Жават ЗАКАВОВ

В Коркмаскале прошел
Республиканский турнир
по полноконтактному

рукопашному бою FCF-MMA
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«ОРУЖИЕ-ВЫКУП»
В рамках государственной

программы по профилактике
правонарушений в Республике
Дагестан с 1 февраля 2020 года
по 31 деакабря 2020 года на
территории Кумторкалинского
района проводится оператив
нопрофилактическое мероп
риятие – «Оружиевыкуп». Це
лью данной операции являет
ся добровольная выдача граж
данами незаконно хранящего
ся огнестрельного оружия, бо
еприпасов и взрывчатых ве
ществ на возмездной основе. Каждому, кто добровольно сдаст незаконно храняще
еся оружие, будет выдана определенная сумма. Так, за сдачу пистолета предус
мотрено 30 тысяч рублей, автомата – 40 тыс. рублей, охотничьего гладкоствольно
го ружья 3 тыс. рублей, гранаты – 1500 рублей. В данном списке более 25 наимено
ваний видов оружия и взрывчатых веществ.

 Напоминаем, что в соответствии с действующим федеральным законодатель
ством за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозка или но
шение оружия, его основных частей и боеприпасов, предусмотрена уголовная от
ветственность  вплоть до ограничения свободы сроком до 4х лет до штрафа в раз
мере до 80 тысяч. Лица, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, от
уголовной ответственности освобождаются.

Врио начальника ОМВД России по Кумторкалинскому району,
подполковник внутренней службы Д.З. Мамаев

Несовершеннолетние на улице в ночное время
Кумторкалинском районе проведен комплекс мероприятий по выявлению несо

вершеннолетних, находящихся на улице в ночное время без сопровождения закон
ных представителей.

Работа сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних направлена, в
первую очередь, на вопросы безопасности детства.

С этой целью в течение всего января проводился комплекс мероприятий по выяв
лению несовершеннолетних, находящихся на улице в ночное время без сопровожде
ния законных представителей. С этой целью сотрудники подразделений по делам
несовершеннолетних провели комплекс мероприятий по выявлению фактов нахож
дения несовершеннолетних в ночное время в общественных местах, улицах, в досу
говоразвлекательных центрах Кумторкалинского района без сопровождения родите
лей или иных законных представителей и предупреждения правонарушений.

Следует отметить, что несовершеннолетние, находясь в ночное время в обществен
ных местах без контроля и сопровождения взрослых, уже подвергают свою жизнь,
здоровье и дальнейшую свою судьбу огромному риску.

В ходе рейдовых мероприятий несколько человек привлечены к административ
ной ответственности, проведены профилактические беседы с представителями мо
лодого поколения.

Направлены информационные письма в Управление образования района и сель
ские администрации для принятия дополнительных мер к учащимся образователь
ных организаций.

Подобные рейдовые мероприятия с взаимодействующими органами и представи
телями общественности будут продолжены.

Инспекторы ПДН уверены – подобного рода меры позволят не допустить соверше
ния преступлений как в отношении детей, так и са
мими ими, и ко всему этому станут серьезным по
водом для раздумий по воспитанию детей родите
лями.

Убедительная просьба к родителям и иным за
конным представителям соблюдать Законы, огра
ничивающие нахождение детей в ночное время в
общественных местах, на улицах и досуговоразвле
кательных центра без сопровождения родителей и
иных законных представителей.

Подразделение по делам
несовершеннолетних ОМВД России

по Кумторкалинскому району

Память жертв Кизлярско-Первомайских
событий 1996 года почтили в Коркмаскале

29 января 2020 года в Центре ТКНР
с.Коркмаскала Управление культуры, мо
лодежной политики совместно с АТК АМР
«Кумторкалинский район» и Управлени
ем образования провели акцию, посвя
щенную Памяти жертв Кизлярско  Пер
вомайских событий 1996 года.

На мероприятии выступили и приня
ли участие: Заместитель главы АМР
«Кумторкалинский район» по обществен
ной безопасности Джанбалов М.М., Сек
ретарь политической партии «Единая
Россия» Темирханов М.М., Начальник

УКМП Канаматова М.М.
На мероприятии выступили активистычитатели библиотеки Управления культу

ры, ученики Коркмаскалинской СОШ, а также КДЦ с. Коркмаскала. Директор КДЦ
Умлайля Бадирибова исполнила «Песню о Беслане».

Минутой молчания собравшиеся почтили память погибших от рук террористов.
Угроза экстремизма продолжает оставаться одним из факторов, дестабилизиру

ющих общественнополитическую обстановку, в том числе и на территории Респуб
лики Дагестан.

«Формирование негативного отношения к такому опасному явлению в обществе
как экстремизм, является комплексной задачей, требующей скоординированных уси
лий органов власти всех муниципалитетов с общественными организациями и объе
динениями, религиозными структурами, другими институтами гражданского обще
ства и отдельными гражданами района.

Проведение подобных мероприятий является важной частью борьбы с мировым
терроризмом и воспитанием молодежи в духе патриотизма, любви и преданности к
своей родине к своему народу»,  отметил Марат Джанбалов.

Акция «Блокадный хлеб» прошла в
Коркмаскалинской школе №2

27 января Управлением куль
туры, молодежной политики
АМР «Кумторкалинский район»
совместно с Управлением обра
зования района и Коркмаска
линской СОШ №2 им.МЗ.Бай
мурзаева, проведена акции
Всероссийский урок памяти
«Блокадный хлеб», приурочен
ная юбилею Великой Победы и
давшая старт Году Памяти и
Славы, объявленному Указом
Президента РФ от 08.07.2019 г.
№327 .

Учащиеся Коркмаскалинской СОШ №2 им.МЗ.Баймурзаева подготовили литера
турномузыкальную композицию, ставшая напоминанием подвига жителей Ленингра
да.

Цель акции – укрепления памяти школьников о тех событиях, которые позволили
сегодняшнему поколению выразить благодарность за подвиг мирных граждан в годы
Великой Отечественной войны.

ЦЕНА ЛОЖНОГО ВЫЗОВА
Вызов специализированных служб подразумевает собой вызов пожарной охраны,

полиции, скорой медицинской помощи и других служб по охране жизни и здоровья
граждан, борьбе с правонарушениями, охране собственности.

«Служба спасения 112» – это единый номер экстренных служб, по которому круг
лосуточно и бесплатно можно вызвать пожарную охрану, спасателей, полицию, ско
рую медицинскую помощь, службы жизнеобеспечения. К сожалению, на указанный
единый номер зачастую приходят ложные вызовы. В основном их совершают дети и
подростки. Несовершеннолетние не осознают, какой ущерб наносят своим необду
манным поступком, ведь такое поведение препятствует эффективной работе госу
дарственных служб.

Существует две разновидности ложных вызовов.
Преднамеренный – когда гражданин оставляет заявку по экстренному номеру на

«спасение», которое ему не требуется. Бывают также случаи, когда человек вызыва
ет карету скорой помощи с целью доставить неприятности своему соседу, с которым
ведется давняя вражда.

Ошибочный встречается гораздо чаще предыдущего и по сути является перестра
ховочным. К примеру, если гражданин решит, что вместо огневых работ или водяного
пара вдалеке виднеется дым от пожара.

За ложные вызовы предусмотрена ответственность:
 гражданскоправовая в виде возмещения убытков специализированных служб

(ст. 1064, 10731074 ГК РФ);
 административная (статья 19.13 КоАП РФ ««Заведомо ложный вызов специали

зированных служб») – штраф до 1,5 тысяч рублей;
 уголовная (ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») –

может быть назначено лишение свободы до 8 лет.
В случае, когда административное правонарушение совершено подростком в воз

расте до 16 лет, а уголовное преступление – до 14 лет, то ответственность не насту
пает, а дело передается на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних,
которая применяет к подросткам меры воспитательного характера. Помимо этих мер,
родители малолетнего нарушителя за неисполнение обязанностей по воспитанию не
совершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ) привлекаются к административной ответствен
ности. Административная ответственность подразумевает предупреждение и нало
жение штрафа. В этом случае подростки ставятся на учет в подразделения по делам
несовершеннолетних отдела полиции.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 6 по г. Кизилюрт,
Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам обращается к гражданам с просьбой:
прежде чем заявить о происшествии, которого не было, подумайте: возможно, в это
время комуто действительно нужна помощь сотрудников специализированных служб,
от которой может зависеть чьято жизнь!

 Старший инспектор ОНД и ПР № 6 по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому
и Кумторкалинскому районам капитан внутренней службы Н.К. Насрудинов

Об учете трудовой деятельности работников в
электронном виде рассказали работодателям

Согласно протокола совещания о межведомственном взаимодействии по
вопросу формирования и ведения сведений о трудовой деятельности работ
ников в электронном виде, 29 января администрацией Кумторкалинского рай
она совместно с ГУООПФР по РД в Кумторкалинском районе в МКОУ «Кор
кмаскалинская СОШ №2» был проведен семинар для работодателей.

В целях реализации пункта 2.4 статьи 11 ФЗ от 01.04.1996г. № 27ФЗ «Об
индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования»
бухгалтерам, кадровикам под
ведомственных учреждений
Кумторкалинского района, а так
же индивидуальным предприни
мателям рассказали о необхо
димости организации работы по
приему сведений по форме
«Сведения о трудовой деятель
ности зарегистрированного
лица (СЗВТД)», утвержденной
постановлением Правления ПФ
РФ от 25.12.2019г. № 730п.
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справиться со стрессом и восста
новить баланс можно с помощью
следующих продуктов, которые
нормализуют выработку гормонов:
Морковь – клетчатка проталкивает
пищу по желудочнокишечному
тракту и предотвращает накопле
ние эстрогена. Льняное семя – ре
гулирует эстроген. Имбирь – извес
тен своей способностью подавлять
рост раковых клеток в яичниках. Зе
леный чай – регулирует протеины,
отвечающие за размножение и ак
тивацию клеток, провоцирующих
отмирание раковых клеток в яични
ках.

4. Как предупредить рак про-
статы

Томаты содержат ликопин —
сильный антиоксидант. Метаанализ
выборки мужчин с раком простаты
выявил, что те из них, которые упот
ребляли томаты и томатные продук
ты, были менее подвержены разви
тию данного типа рака. Для улучше
ния усвоения лучше всего кушать
обработанные томаты.

5. Профилактика рака щито-
видной железы

Йод способен обострять рак щи
товидной железы. Это питательное
вещество содержится в множестве
продуктов (наиболее известным

является соль). Чтобы поддер
живать свою щитовидную железу в
прекрасном состоянии, избегайте
избыточного потребления соли, мо
лочных продуктов, картофельных
очистков, шоколада, рыбы/мореп
родуктов, сои, и яичных желтков.
Разумеется, частью противорако
вой диеты должны стать овощи и
фрукты, поэтому обязательно уве
личьте их потребление.

6. Как предупредить рак кожи
Чрезмерное воздействие ульт

рафиолетового излучения солнца
может вызывать рак кожи, самую
распространенную форму рака. Но
это не значит, что вам необходимо
воздержаться от пребывания на
улице. Соблюдение простых мер
предосторожности поможет избе
жать получения чрезмерного коли
чества солнечного облучения за
один раз. Например, важно пра
вильно одеваться и избегать сол
нечных ожогов. Покупные солнце
защитные кремы могут содержать
химические вещества, которые вы
зывают другие типы рака и разру
шают эндокринную систему. Между
тем, вы можете найти рецепт солн
цезащитного крема домашнего при
готовления. К тому же, некоторые
продукты питания тоже содержат
фитохимические вещества, защи
щающие кожу от воздействия ульт
рафиолетового излучения есте
ственным путём. К ним принадле
жат перец, гранат, лосось (дикий),
томаты, арбуз.

7. Как предупредить рак лег-
ких

Первым делом очевидное — не
курите сигареты. Восемьдесят про
центов случаев заболевания вызва
но курением табака. Второе: ешьте
больше чеснока. Чеснок содержит
сераорганические соединения, из
вестные своей способностью со
кращать риск развития рака почти
в половину. После потребления
сырого чеснока, через легкие выде
ляются ароматические масла, кото
рые обеспечивают защитный эф
фект. Кроме того, на улучшение здо
ровья легких работают крестоцвет
ные овощи, продукты питания, бо
гатые витаминами C и E, а также
овощи и фрукты желтого/оранжево
го цвета.

Среди других рекомендаций по
питанию для предупреждения рака
легких выделяют следующие: Чрез
мерное потребление белков может
способствовать увеличению риска
развития рака легких. Энзимы, ко
торые вырабатываются в поджелу

Каждый год по всему миру реги
стрируется более 14 миллионов но
вых случаев заболевания раком.

Много людей знакомо с раком не
понаслышке, а еще большее коли
чество живет в страхе им заболеть.
Даже более важным, нежели лече
ние, является знание профилакти
ческих мер для предупреждения
рака. Предлагаем более детально
ознакомиться с лучшими советами
по профилактике онкологического
заболевания.

К индивидуальным факторам
риска развития рака относятся:

 Курение
 Малоподвижный образ жизни
 Генетическая предрасполо

женность
 Плохое питание
 Стресс
 Воздействие токсичных ве

ществ из окружающей среды
 Наркотическая зависимость,

токсикомания (в том числе злоупот
ребление алкоголем)

 Ожирение
 Дисфункция иммунной систе

мы
 Радиация
Что такое рак
Рак появляется тогда, когда нор

мальный процесс размножения и
роста клеток организма приходит в
беспорядок. Атипичные клетки вы
растают более часто, чем нормаль
ные, и отличаются большей способ
ностью перемещаться по телу. Это
может стать вероятной причиной
распространения рака в другие его
участки.

Питание и образ жизни игра-
ют громадную роль в общем здо-
ровье человека и профилактике
рака.

1. Профилактика рака молоч-
ной железы

Чтобы предупредить развитие
рака груди, вам понадобится дер
жаться подальше от средств лич
ной гигиены с общеизвестными
канцерогенными ингредиентами.
Парабены являются распростра
нёнными химическими вещества
ми, которые применяются при изго
товлении шампуней, лосьонов, кос
метических средств и тому подоб
ного. В ходе одного британского ис
следования, парабены были обна
ружены в 99 % раковых клеток гру
ди, которые были взяты у сорока
женщин с раком молочной железы.
Эти химические вещества могут
принимать вид метилпарабена,
пропилпарабена, этилпарабена, бу
тилпарабена, и других. Было также
обнаружено, что средиземноморс
кая диета, в которую входит орга
ническое оливковое масло холод
ного отжима, и ряд овощей и фрук
тов, способна предотвратить реци
див рака молочной железы.

2. Как предупредить рак тол-
стой кишки

Все крестоцветные овощи, в том
числе капуста кочанная, цветная,
брюссельская, и кале содержат пи
тательные вещества, улучшающие
рост здоровых клеток. В частности,
брокколи содержит значительное
количество сульфорафана, фито
химического соединения, которое
активизирует защитные ферменты
и вытесняет опасные химические
вещества с последующим удалени
ем их из организма. Более того,
было обнаружено, что употребле
ние брокколи от 3 до 4 раз в неде
лю, эффективно для предупрежде
ния образования полипов в толстой
кишке. С другой стороны, кокосовое
масло также уничтожает раковые
клетки … почему бы не использо
вать их вместе?

3. Профилактика рака яични-
ков

Рак яичников, так же как и рак
груди и яичек, связан с гормональ
ным дисбалансом. Конструктивно

дочной железе, играют важную
роль в обычном пищеварении. Кро
ме того, они уничтожают раковые
клетки. Для усвоения белков требу
ется длительный отрезок времени.
Если вы ограничите их потребление
до скромных объемов в течение 12
часов за одни сутки, тогда у панк
реатических ферментов появится
свобода для воздействия на любую
найденную атипичную клетку. Огра
ничьте количество потребления жи
ров животного происхождения, в
том числе сливочного масла и сви
ного смальца. Замените их полез
ными для здоровья жирами – аво
кадо, кокосовыми орехами и олив
ками. Избегайте потребления мяс
ных солёностей, содержащих нит
раты (бекон, мясная нарезка и т.д.)

Позаботьтесь о потреблении до
статочного количества селена. Не
обходимое количество этого анти
оксидантного минерала поддержит
иммунную систему и поможет пре
дупредить образование онкологи
ческой опухоли. Хорошим источни
ком селена являются бразильский
орех, устрицы, тунец, семена под
солнечника, постное мясо, цельные
злаки и грибы.

8. Профилактика рака мочево-
го пузыря

Горчица принадлежит к семей
ству крестоцветных овощей. Ее зер
на, как и такие овощи, как китайс
кая листовая капуста, капуста ко
чанная, брокколи, цветная капуста
и кале, содержат аллилгорчичное
масло. Было обнаружено, что это
химическое соединение способно
предотвращать появление мета
стаз при раке мочевого пузыря.

9. Как предупредить рак подже
лудочной железы

Обнаружено, что васаби спосо
бен предупреждать рак поджелу
дочной железы — чрезвычайно бо
лезненное и смертельное заболе
вание. Фитохимические вещества
этого сорта хрена предотвращают
активацию раковых клеток подже
лудочной железы, что вызывает их
гибель. Артишоки и сельдерей бо
гаты такими антиоксидантами, как
апигенин и лютеолин, которые, как
оказалось, способны разрушать
сигнальные пути раковых клеток.
Также желательно кушать больше
йогурта. Йогурт без добавок активи
рует полезные кишечные бактерии,
которые частично снимают функци
ональное напряжение с поджелу
дочной железы в пищеварительных
процессах. Наконец, чрезвычайно
эффективным в уничтожении рако
вых клеток поджелудочной железы
является сок китайской горькой тык
вы.

10. Профилактика рака горла
Антиоксиданты, которые нахо

дятся в ягодах и тёмно окрашенных
продуктах, уменьшают воспаление
и окислительный стресс. Каждый из
указанных процессов способствует
развитию рака. С другой стороны,
цитрусовые (апельсин, лимон,
лайм, грейпфрут, кумкват и т.д.)
могут уменьшить риск появления
рака горла в половину.

11. Как предупредить рак шей-
ки матки

Последние метаанализы выяви
ли, что вакцина против ВПЧ (вирус
папилломы человека) – не лучшее
решение для профилактики рака
шейки матки. Она так же опасна, как
и само заболевание. Кроме того,
нет никаких доказательств того, что
эта вакцина обладает продолжи
тельным действием в понижении
риска развития рака шейки матки.
С другой стороны, продукты, бога
тые флавонидами, фолатами (ви
тамин B), и витамином A, уменьша
ют этот риск. Попробуйте добавить
в свой рацион яблоки, авокадо, чёр
ную фасоль, морковь, нут, клюкву,
крестоцветные овощи, чеснок, са
латлатук, лук, апельсины, шпинат,
клубнику, батат.

12. Профилактика рака печени
Прежде всего, ограничьте коли

чество потребляемого алкоголя.
Чрезмерное его потребление на по

стоянной основе (с и без жирового
метаморфоза печени или цирроза)
может стать причиной развития
рака. Также желательно кушать
больше грейпфрута. Этот фрукт
содержит флавон антиоксидант
нарингенин. В ходе исследований
было обнаружено, что нарингенин
вызывает апоптоз (гибель) раковых
клеток печени и предотвращает
пролиферацию (разрастание ткани
путем размножения клеток) рака. А
вот и другие продукты, которые по
могают бороться с раком печени:
клюква, лимон, яблоки, клубника,
красный сорт винограда, бананы,
персики, шпинат, перец кайенский
красный, капуста кочанная, лук,
брокколи.

13. Как предупредить рак го-
ловного мозга

Прежде всего, насколько это воз
можно, избегайте излучения элект
ромагнитных волн. Мобильные те
лефоны, беспроводные наушники и
ушные вкладыши, интеллектуаль
ные счётчики, и другие беспровод
ные технологии известны своим
вредным неврологическим эффек
том. В частности, способностью
провоцировать развитие рака го
ловного мозга. Кроме того, хрони
ческое недосыпание препятствует
проведению мозгом еженощной
уборки и очистки от токсинов. К про
тивораковым продуктам для мозга
относятся: бобы, полезные жиры
(авокадо, кокосовое масло, льня
ное семя, оливковое масло), чес
нок, лукпорей, сладкий картофель,
вода надлежащего качества (жела
тельно отфильтрованная обратным
осмосом), грецкие орехи.

14. Как предупредить рак мат-
ки

Почти 60 процентов случаев за
болевания раком матки можно пре
дотвратить, если правильно питать
ся, заниматься физкультурой, и под
держивать вес в пределах нормы.
Регулярные занятия спортом
уменьшают уровень эстрогена и
инсулина, таким образом поддер
живая баланс эндокринной систе
мы. Более того, если воздержаться
от потребления продуктов, содер
жащих сахар, удастся сохранить
стабильный уровень гормонов и
сахара в крови. Это поможет пре
дотвратить ожирение, диабет и рак.
Помимо этого, кофе, чеснок и лук,
чечевица, виноград, листовые ово
щи и томаты тоже способствуют
уменьшению риска развития рака
матки. Благодаря механизмам дей
ствия содержащихся в них антиок
сидантов и способности стабилизи
ровать уровень гормонов.

15. Профилактика рака желуд-
ка

Желудочнокишечный тракт ред
ко получает то внимание, которое
заслуживает. Как говорится: «При
здоровом желудке – здоровым бу
дет и все тело». Ключ к правильно
му функционированию иммунной
системы — в поддержании благо
приятной кишечной флоры. Непол
ноценные бактерии создают почву
для вредных бактерий, которые
могут стать причиной рака и рас
стройств пищеварения. Чтобы пре
дупредить рак желудка, потребляй
те следующие продукты: Воду с
лимоном, смешанную с питьевой
содой. Воздержитесь от употребле
ния более чем двух порций (по 50
грамм) алкогольных напитков в сут
ки. Не употребляйте продукты, со
держащие много соли. Избегайте
потребления мяса, подвергшегося
технологической обработке. Кушай
те цитрусовые. Потребляйте лук –
кверцетин является биофлавоноид
антиоксидантом, который известен
своей способностью уменьшать
риск развития рака желудка. Кушай
те больше продуктов, содержащих
витамин A (бетакаротин).

Представляем вам список имен
но тех продуктов, которые необхо
димы вашему телу, чтобы жить без
рака!

Фрукты
Содержат витамины и антиокси

данты, поддерживающие иммун
ную систему и уменьшающие нару
шение жизнедеятельности клеток.
Эта небольшая выборка подкреп
лена исследованием, в ходе кото
рого было выявлено их защитное и
лечебное воздействие при раке:
косточки абрикоса, ягоды, цитрусо
вые, виноград.

Бобовые
Содержат клетчатку, антиокси

данты и другие фитохимические ве
щества, защищающие клетки от по
вреждений, и таким образом снижа
ющие риск развития рака. Кушайте
больше бобов, чечевицы, гороха.

Витамины
C – в большинстве фруктов и

овощей D – рыбий жир, яйца, трес
ка, лосось, солнечный свет

Травы и специи
Корица, Тмин, Имбирь, Горчица,

Орегано, Куркума  предупреждают
развитие рака и способны выле
чить его в любом участке организ
ма.

Жирные кислоты омега-3
Содержатся в рыбе (лосось, сар

дины, макрель и т.д.), улучшают
клеточную коммуникацию и умень
шают воспаление клеток.

Чаи
Полифенолы и антиоксидант

ные соединения известны своим за
щитным и предупредительным эф
фектом по отношению к раку. По
пробуйте зеленый, черный чай, или
оолонг, а также маття (японский по
рошковый зелёный чай).

Орехи
Ежедневное потребление горсти

орехов, указанных ниже (и никаких
других), поможет снизить риск раз
вития рака: Миндаль Макадамия
Грецкие орехи, которые содержат
фитостеролы (они блокируют кле
точные рецепторы эстрогенов, что
имеет последствия для рака молоч
ной железы и рака простаты)

Зеленые листовые овощи
Среди лучших продуктов для

борьбы с раком зеленые листовые
овощи изобилуют энзимами, вита
минами, минералами и антиокси
дантами, которые уменьшают вос
паление и питают каждую здоровую
клетку. Изотиоцианаты, фитохими
ческие вещества этого вида ово
щей, очищают и поддерживают им
мунную систему. Обязательно ку
шайте больше шпината, мангольда,
салатного цикория, салаталатука,
браунколя, кресса водяного и т.д.

Пробиотики
К пробиотиками для благополуч

ного развития кишечных бактерий
относятся: квашенная капуста, йо
гурт (без сахара), комбуча (чайный
гриб), кефир, кимчи, мисо.

Напоследок о раке
Питание при раке – это не толь

ко то, что вы едите. Атипичные (ра
ковые) клетки процветают на раци
оне из сахара в лишённой кислоро
да среде. Именно поэтому очень
важно поддерживать щелочную
внутреннюю среду. Для сведения к
минимуму внутреннего воспаления
исключите из своего рациона сахар
рафинад (и искусственные сахаро
заменители), трансжиры и пище
вые продукты, подвергшиеся техно
логической обработке. Также жела
тельно сосредоточить внимание на
богатых антиоксидантами фруктах
и овощах, цельных злаках и пост
ных белках. Поддержка водного
баланса организма, регулярные
занятия спортом, регулирование
уровня стресса, участие в здоровом
социальном взаимодействии, и по
лучение достаточного количества
сна помогут поддерживать ваши
клетки в здоровом состоянии. А им
мунную систему в своей наилучшей
форме, чтобы уничтожать атипич
ные клетки при их первом же появ
лении.

Надеемся, что информация,
предоставленная в статье, оказа
лась для вас полезной. Будьте вни
мательны к себе и своему здоро
вью.

Врач-онколог Хадижат Чеэрова

Как
предупредить

онкологию
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Электронная трудовая
  книжка (ЭТК)

Электронная трудовая книжка не
предполагает физического носителя и
будет реализована только в цифровом
формате. Предоставить сведения о
трудовой деятельности застрахованно-
го лица работодатель может через Ка-
бинет страхователя, специализирован-
ного оператора связи или обратившись
в Клиентскую службу территориально-
го органа ПФР.  Просмотреть сведения
электронной  трудовой книжки застра-
хованные лица могут также через Лич-
ный кабинет гражданина или портал
Госуслуг, а также через соответствую-
щие приложения для смартфонов.

При необходимости сведения элект
ронной трудовой книжки будут предостав
ляться в виде бумажной выписки. Предо
ставить ее сможет нынешний или бывший
работодатель (по последнему месту ра
боты), а также управление Пенсионного
фонда России или многофункциональный
центр госуслуг (МФЦ). Услуга предостав
ляется экстерриториально, без привязки
к месту жительства или работы челове
ка.

Преимущества
электронной трудовой

книжки
Удобный и быстрый доступ работ

ников к информации о трудовой деятель
ности.

 Минимизация ошибочных, неточ
ных и недостоверных сведений о трудо
вой деятельности.

Дополнительные возможности дис
танционного трудоустройства.

Снижение издержек работодателей
на приобретение, ведение и хранение бу
мажных трудовых книжек.

 Дистанционное оформление пен
сий по данным лицевого счета без допол
нительного документального подтвержде
ния.

 Использование данных электрон
ной трудовой книжки для получения госу
дарственных услуг.

 Новые возможности аналитичес
кой обработки данных о трудовой дея
тельности для работодателей и госорга
нов.

 Высокий уровень безопасности и
сохранности данных.

Переход на
электронные трудовые

книжки
Формирование электронных трудовых

книжек россиян начинается с 1 января
2020 года. Для всех работающих граждан
переход к новому формату сведений о
трудовой деятельности добровольный и
будет осуществляться только с согласия
человека.

Единственным исключением станут те,
кто впервые устроится на работу с 2021
года. У таких людей все сведения о пери
одах работы изначально будут вестись
только в электронном виде без оформле
ния бумажной трудовой книжки.

Остальным гражданам до 31 декабря
2020 года включительно необходимо по
дать письменное заявление работодате
лю в произвольной форме о ведении тру
довой книжки в электронном виде или о
сохранении бумажной трудовой книжки.

Россияне, которые подадут заявление
о ведении трудовой книжки в электронном
виде, получат бумажную трудовую  на
руки. При выдаче трудовой книжки в нее
вносится запись о подаче работником со
ответствующего заявления.

При сохранении бумажной трудовой
книжки работодатель наряду с электрон
ной книжкой продолжит вносить сведения
о трудовой деятельности также в бумаж
ную версию. Для работников, которые не
подадут заявление в течение 2020 года,
несмотря на то, что они трудоустроены,
работодатель также продолжит вести тру
довую книжку на бумаге.

Информация о поданном работником
заявлении включается в сведения о тру
довой деятельности, представляемые
работодателем, для хранения в информа
ционных ресурсах Пенсионного фонда
Российской Федерации.

За работником, воспользовавшимся
своим правом на дальнейшее ведение
работодателем бумажной трудовой книж
ки, это право сохраняется при последую
щем трудоустройстве к другим работода
телям.

Работник, подавший письменное заяв
ление о продолжении ведения работода
телем бумажной трудовой книжки, имеет
право в последующем подать работода
телю письменное заявление о предостав
лении ему работодателем сведений о тру
довой деятельности.

Лица, не имевшие возможности по 31
декабря 2020 года включительно подать
работодателю одно из письменных заяв
лений, вправе сделать это в любое вре
мя, подав работодателю по основному
месту работы, в том числе при трудоуст
ройстве, соответствующее письменное
заявление. К таким лицам, в частности,
относятся:

1) работники, которые по состоянию на
31 декабря 2020 года не исполняли свои
трудовые обязанности и ранее не подали
одно из письменных заявлений, но за
ними в соответствии с трудовым законо
дательством, иными нормативными пра
вовыми актами, содержащими нормы тру
дового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативны
ми актами, трудовым договором сохраня
лось место работы, в том числе на пери
од:

а) временной нетрудоспособности;
б) отпуска;
в) отстранения от работы в случаях,

предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации, другими феде
ральными законами, иными нормативны
ми правовыми актами Российской Феде
рации;

2) лица, имеющие стаж работы по тру
довому договору (служебному контракту),
но по состоянию на 31 декабря 2020 года
не состоявшие в трудовых (служебных)
отношениях и до указанной даты не по
давшие одно из письменных заявлений.

Перечень сведений
электронной трудовой

книжки
Электронная трудовая книжка сохра-

няет практически весь перечень сведе-
ний, которые учитываются в бумажной
трудовой книжке:

Информация о работнике;
Даты приема, увольнения, перево

да на другую работу;
Место работы;
Вид мероприятия (прием, перевод,

увольнение);
Должность, профессия, специаль

ность, квалификация, структурное под
разделение;

Вид поручаемой работы;
Основание кадрового мероприятия

(дата, номер и вид документа);
 Причины прекращения трудового

договора.

Работодателям об
электронной трудовой

книжке
С 1 января 2020 года вводится обязан

ность для работодателей ежемесячно не
позднее 15го числа месяца, следующего
месяца, в котором осуществлено кадро
вое мероприятие (прием, перевод, уволь
нение), либо работником подано заявле
ние о выборе ведения сведений о трудо
вой деятельности, представлять в Пенси
онный фонд России сведения о трудовой
деятельности, на основе которых будут
формироваться электронные трудовые
книжки россиян.

При представлении указанных сведе
ний впервые в отношении зарегистриро
ванного лица страхователь одновремен
но представляет сведения о его трудовой
деятельности по состоянию на 1 января
2020 года у данного страхователя.

Передача сведений будет реализова
на в рамках существующего формата вза
имодействия работодателей с территори
альными органами Пенсионного фонда.

Начиная с 1 января 2021 года в случа
ях приема на работу или увольнения све
дения о трудовой деятельности должны
будут представляться организациейрабо

тодателем в Пенсионный фонд не позднее
рабочего дня, следующего за днем изда
ния документа, являющегося основанием
для приема на работу или увольнения.

Работодатели в течение 2020 года
осуществляют следующие мероприя-
тия:

1) принятие или изменение локальных
нормативных актов (при необходимости)
с учетом мнения выборного органа пер
вичной профсоюзной организации (при
его наличии);

2) подготовка и обсуждение с уполно
моченными в установленном порядке
представителями работников изменений
(при необходимости) в соглашения и кол
лективные договоры в порядке, установ
ленном Трудовым кодексом Российской
Федерации;

3) обеспечение технической готовнос
ти к представлению сведений о трудовой
деятельности для хранения в информа
ционных ресурсах ПФР;

4) уведомление до 30 июня 2020 года
включительно каждого работника в пись
менной форме об изменениях в трудовом
законодательстве по формированию све
дений о трудовой деятельности в элект
ронном виде, а также о праве работника
сделать выбор, подав письменно одно из
заявлений о сохранении бумажной трудо
вой книжки или о ведении трудовой книж
ки в электронном виде .

При сохранении работником бумаж-
ной трудовой книжки:

1) работодатель наряду с электронной
книжкой продолжит вносить сведения о
трудовой деятельности также в бумажную;

2) право на дальнейшее ведение тру
довой книжки сохраняется при последу
ющем трудоустройстве к другим работо
дателям;

3) сохраняется право в последующем
подать работодателю письменное заявле
ние о ведении трудовой книжки в элект
ронном виде.

Если работник не подал заявление
до 31 декабря 2020 года:

Лица, не имевшие возможности по 31
декабря 2020 года подать работодателю
одно из заявлений, вправе сделать это в
любое время, подав работодателю соот
ветствующее заявление по основному
месту работы, в том числе при трудоуст
ройстве. К таким лицам, в частности, от
носятся:

1) работники, которые по состоянию на
31 декабря 2020 года не исполняли свои
трудовые обязанности, но за ними сохра
нялось место работы, в том числе на пе
риод временной нетрудоспособности, от
пуска, отстранения от работы в случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации, другими феде
ральными законами, иными нормативны
ми правовыми актами Российской Феде
рации;

2) лица, имеющие стаж работы по тру
довому договору (служебному контракту),
но по состоянию на 31 декабря 2020 года
не состоявшие в трудовых (служебных)
отношениях.

Обязанности и полномочия работо-
дателя при ведении электронных тру-
довых книжек:

Работнику, подавшему письменное за
явление о ведении трудовой книжки в
электронном виде, работодатель выдает
трудовую книжку на руки и освобождает
ся от ответственности за ее ведение и
хранение. При выдаче трудовой книжки в
нее вносится запись о подаче работником
такого заявления.

Лицам, впервые поступающим на ра
боту после 31 декабря 2020 года, сведе
ния о трудовой деятельности будут вес
тись только в электронном виде без офор
мления бумажной трудовой книжки.

При заключении трудового договора
лицо, поступающее на работу, предъяв
ляет работодателю сведения о трудовой
деятельности в бумажном или электрон
ном виде вместе с трудовой книжкой или
взамен ее.
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Сведения о трудовой деятельности
могут использоваться также для исчисле
ния трудового стажа работника, внесения
записей в его трудовую книжку (в случа
ях, если на работника ведется трудовая
книжка в бумажном виде) и других целей
в соответствии с законами и иными нор
мативными правовыми актами Российс
кой Федерации.

В случае выявления работником не
верной или неполной информации в элек
тронной трудовой книжке, работодатель
по письменному заявлению работника
обязан исправить или дополнить сведе
ния о трудовой деятельности и предста
вить их для хранения в информационных
ресурсах Пенсионного фонда России.

Предоставление сведений о трудо-
вой деятельности работнику

Работникам, на которых не ведется тру
довая книжка на бумаге, работодатель
обязан предоставить сведения о трудовой
деятельности за период работы у данно
го работодателя способом, указанным в
заявлении работника (на бумажном носи
теле или в электронном виде, подписан
ные усиленной квалифицированной элек
тронной подписью (при ее наличии у ра
ботодателя):

 в период работы не позднее трех
рабочих дней со дня подачи этого заяв
ления;

при увольнении в день прекраще
ния трудового договора.

Такое заявление работник может по
дать на бумаге или в электронном виде,
направив его по адресу электронной по
чты работодателя в порядке, установлен
ном работодателем.

В случае если в день прекращения тру
дового договора работнику невозможно
выдать сведения о трудовой деятельнос
ти у данного работодателя в связи с от
сутствием работника либо его отказом от
их получения, работодатель обязан на
править работнику такие сведения на бу
мажном носителе по почте заказным пись
мом с уведомлением.

Ответственность работодателя
Работодатель несет ответственность:
за задержку по своей вине выдачи

трудовой книжки или предоставления све
дений о трудовой деятельности при уволь
нении работника;

за внесение в сведения о трудовой
деятельности неправильной или не соот
ветствующей законодательству формули
ровки причины увольнения работника;

за непредставление в установлен
ный срок либо представление неполных
и (или) недостоверных сведений о трудо
вой деятельности в территориальный
орган Пенсионного фонда.

Если неправильная формулировка ос
нования и (или) причины увольнения в
сведениях о трудовой деятельности пре
пятствовала поступлению работника на
другую работу, суд принимает решение о
выплате ему среднего заработка за все
время вынужденного прогула.

Законодательство об
электронных трудовых

книжках
Переход на электронные трудовые

книжки предусмотрен следующим феде
ральным законом:

Федеральным законом от 16 декабря
2019 г. № 439ФЗ «О внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации
в части формирования сведений о трудо
вой деятельности в электронном виде»,
которым вносятся изменения:

в Трудовой кодекс Российской Фе
дерации и устанавливается возможность
ведения информации о трудовой деятель
ности в электронном виде;

 Федеральный закон от 1 апреля
1996 г. № 27ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования»
и вводится обязанность работодателей с
1 января 2020 г. представлять в инфор
мационную систему Пенсионного фонда

Российской Федерации сведения о трудо
вой деятельности работников.

Форма СЗВТД для предоставления
сведений о трудовой деятельности работ
ников

Проект формы СТДПФР для предос
тавления сведении о трудовой деятель
ности работника

Проект формы СТДР для сведений о
трудовой деятельности, предоставляе
мые работнику работодателем

Порядок заполнения формы СЗВТД
Примеры заполнения формы СЗВТД
Порядок заполнения формы СТДР
Формат сведений для формы «Сведе

ния о трудовой деятельности работников»
Формат сведений для формы «Сведе

ния о трудовой деятельности, предостав
ляемые работнику работодателем»

Третий законопроект № 7487587 вно
сит изменения в Кодекс об администра
тивных правонарушениях и устанавлива
ет административную ответственность
для работодателя за нарушение сроков
представления сведений либо представ
ление неполных или недостоверных све
дений, который внесен в Государственную
Думу и принят 3 декабря 2019 г. в первом
чтении.

Вопросы-ответы по
электронной трудовой

книжке
Можно ли будет сохранить бумаж-

ную трудовую книжку?
Да, можно. Для этого будет необходи

мо подать работодателю соответствую
щее письменное заявление в произволь
ной форме до конца 2020 года. В этом
случае с 2021 года бумажную трудовую
книжку продолжат вести одновременно с
электронной. Если же работник не подаст
(не успеет подать) такое заявление до 31
декабря 2020 года, работодатель также
продолжит вести трудовую книжку на бу

маге.
В каком случае нельзя будет сохра-

нить бумажную трудовую книжку?
Если сотрудник впервые устроится на

работу с 1 января 2021 года. У таких ра
ботников данные о трудовой деятельнос
ти будут вестись только в электронном
виде.

В течение какого периода работода-
телю будет необходимо предоставлять
сведения в Пенсионный фонд?

С 1 января 2020 года сведения о тру
довой деятельности застрахованных лиц
будет необходимо предоставлять в ПФР
ежемесячно не позднее 15го числа ме
сяца, следующего за отчетным.

С 1 января 2021 года сведения в слу
чаях приема на работу или увольнения
должны будут представляться не позднее
рабочего дня, следующего за днем при
ема на работу или увольнения.

Чем защищены базы данных ПФР?
Какие гарантии, что данные будут за-
щищены?

Информационная система ПФР аттес
тована в соответствии с действующим
законодательством в области защиты пер
сональных данных.

Как работодатель будет направлять
сведения о трудовой деятельности со-
трудников в ПФР?

Аналогично другой отчетности в ПФР.
Как можно будет получить сведения

из электронной трудовой книжки?
Сведения из электронной трудовой

книжки можно будет получить через лич
ный кабинет на сайте Пенсионного фон
да России и на сайте Портала государ
ственных услуг.

Чтобы войти в личный кабинет, необ
ходимо зарегистрироваться и получить
подтвержденную учетную запись в Еди
ной системе идентификации и аутентифи
кации (ЕСИА) на портале Госуслуг. Если
вы уже зарегистрированы на портале, для
входа в личный кабинет на сайте ПФР

используйте ваши логин и пароль.
Информацию из электронной трудовой

книжки можно будет получить также в бу
мажном виде, подав заявку:

работодателю (по последнему ме
сту работы);

в территориальном органе Пенси
онного фонда России;

 в многофункциональном центре
(МФЦ).

В отличие от бумажной версии, ка-
кая еще информация будет содержать-
ся в электронной трудовой книжке?

По составу данных обе книжки почти
идентичны.

Как можно будет предъявлять элек-
тронную трудовую книжку при устрой-
стве на работу?

Информация представляется работо
дателю либо в распечатанном виде, либо
в электронной форме с цифровой подпи
сью. И в том и в другом случае работода
тель переносит данные в свою систему
кадрового учета.

При увольнении информация о тру-
довой деятельности будет фиксиро-
ваться только в электронном виде?

Нет, при увольнении работодатель бу
дет обязан выдать сведения о трудовой
деятельности либо на бумаге, либо в элек
тронном виде (если у работодателя есть
такая возможность).

В случае сохранения бумажной трудо
вой книжки, данные будут фиксироваться
в ней.

Что будет в случае сбоя информации
или утечки данных?

Многолетний опыт показывает высокий
уровень защищенности информационных
систем Пенсионного фонда России. Сбой
или взлом с последующим изменением
или уничтожением данных практически
невозможны. Информация лицевых сче
тов фиксируется в распределенных сис
темах хранения, что исключает риск по
тери данных.
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Кишечные инфекции – распростра-
ненные заболевания. Острые кишеч-
ные инфекции (ОКИ) характеризуются
расстройством пищеварения, вызыва-
ют боли в животе, диарею, рвоту и ин-
токсикацию организма. Тяжело проте-
кает заболевание у детей: организм
быстро обезвоживается и имеет сла-
бый иммунитет.

Для кишечных инфекций характерна
быстрота распространения. Передача –
оральнофекальным, алиментарным9че
рез рот) и воздушнокапельным путём.
Инфекция передаётся от человека к че
ловеку через немытые руки, предметы
обихода, плохо вымытые фрукты и ово
щи, водным путём.

Острые кишечные инфекции (ОКИ)
бывают разных видов:

1. Бактериальная – возбудители – па
тогенные бактерии (дизентерийная палоч
ка сальмонелла, синегнойная палочка и
другие) и их токсины. К бактериальным
инфекциям относятся: дизентерия, саль
монеллёз, эшерихиоз, ифекция, вызван
ная синегнойной палочкой,брюшной тиф,
холера, ботулизм и другие.

2. Вирусная – возбудители: реовирус,
ротавирус, энтеровирус, аденовирус, ко
роновирус и другие.

3. Грибковая – возбудители – грибки
вида Candida.

4. Протозойная – вызывается парази
тическими простейшими (амебами, лям
блиями, паразитическими инфузориями
Balantidium coli).

Независимо, какие типы микроорганиз
мов вызвали заболевание, его симптомы
неприятны, период лечения длительный,
исход не всегда благополучный.

Патогенные микроорганизмы устойчи
вы к условиям окружающей среды, долго
сохраняют вредоносные качества в холо
де, остаются на предметах, с которыми
контактировал заражённый человек.

Возбудители выходят из организма,
заражённого кишечной инфекцией, вмес
те с фекалиями и рвотными массами и
переносятся на окружающие предметы
быта, воду, продукты питания при помо
щи рук, насекомых, попадают с нечисто
тами в водоёмы. Передача возбудителя
– «по цепочке», что приводит к возникно
вению эпидемии.

Классификация эпидемий в зависи-
мости от источника инфекции:

1. Водные эпидемии. Характеризуют
ся массовым заражением людей, исполь
зующих водный источник. При прекраще
нии использования воды из источника или
его дезинфекции эпидемия затухает.

2. Пищевые эпидемии. В результате

употребления в пищу продуктов, не про
шедших термическую обработку, либо
попадания патогенных микроорганизмов.

3. Бытовые. Большое количество забо
левших детей. Инфекции передаются че
рез игрушки и предметы быта.

Эпидемии различаются интенсивнос
тью и сезонностью.

Подвержены кишечным заболеваниям
дети, которые не в силах соблюдать пра
вила гигиены.

Если заболел один ребёнок, риску
подвержена вся группа детей.

Клиника всех острых кишечных болез
ней характеризуется общими проявлени
ями:

1. Резкое повышение температуры
тела ,ломота, боль в мышцах, тошнота.

2. Боль в области живота, сильный по
нос и рвота. В зависимости от вида воз
будителя, попавшего в организм, прояв
ления кишечного синдрома отличаются
локализацией болей, консистенцией, цве
том стула и частотой, наличием слизи или
крови в кале, характером

рвоты
3. Быстрое обезвоживание организма

и стремительная потеря массы тела.

В случае массового заражения возни
кает эпидемия ротавируса. Вспышка за
болевания происходит поздней осенью и
в зимнее время. Очаги заражений – в
местах массового скопления людей – дет
ских садах, школах, домах престарелых,

общежитиях.
Инкубационный период длится до ше

сти суток.
Длительность болезни при кишечной

ротавирусной инфекции – 2 недели. Бо
лезнь проходит две фазы: острую и фазу
выздоровления. Первая фаза длится 7
дней: организм борется с инфекцией, сим
птомы тяжёлые. На протяжении второй
фазы организм вырабатывает иммунитет,
и начинается постепенное выздоровле
ние.

Симптоматика
Клинические проявления кишечного

гриппа схожи с ОРВИ в первые дни забо
левания:

· повышение температуры до 39 гра
дусов;

· головная боль;
· боль в горле и его покраснение,
· насморк, кашель, головная боль;
· болевые ощущения в области живо

та;
· диарея;
· приступы рвоты;
· отсутствие аппетита;
· вялость и слабость.

Энтеровирусная и ротавирусная ин
фекции часто встречаются в детском воз
расте и схожи между собой. Поначалу
родители путают их с ОРЗ, так как отме
чается скачок температуры, кашель, слез
ливость глаз, насморк. Затем присоеди
няются рвота и диарея.

Как при энтеровирусной, так и при ро
тавирусной инфекции симптомы – высо
кая температура, понос и рвота, боли в
животе, отсутствие аппетита, слабость.

В отличие от ротавируса, энтеровирус
поражает, кроме желудочнокишечного
тракта, печень, сердце и нервную систе
му ребёнка и влияет на зрение.

Дети, находящиеся на грудном вскар
мливании, менее подвержены желудочно
кишечным инфекциям благодаря каче
ствам материнского молока.

Ротавирус у взрослых
Особенности проявления кишечного

гриппа у взрослых – в том, что течение
болезни происходит с менее выраженны
ми симптомами. Это связано с защищён
ностью взрослого организма –кислой сре
дой желудка и содержанием иммуногло
булина А в секрете, вырабатываемом эн
тероцитами кишечника.

Проявление болезни у взрослого – ки
шечное расстройство. Человек является
разносчиком инфекции, не подозревая,
что за слабыми симптомами скрывается
кишечное заболевание.

Основные меры личной профилактики:
· Соблюдать правила личной гигиены:

тщательно мыть руки перед приемом и
раздачей пищи, после посещения туале
та, улицы

· Следить за чистотой рук у детей, на
учить их соблюдать правила личной гиги
ены

· Употреблять для питья кипяченую или
бутилированную воду

· Выбирать безопасные продукты
· Следить за сроками годности продук

тов
· Тщательно мыть овощи и фрукты пе

ред употреблением под проточной, а для
детей  кипяченой водой

· Проводить тщательную термическую
обработку необходимых продуктов

· Употреблять пищу желательно сразу
после её приготовления

· Готовые продукты хранить на холоде,
оберегая их от мух. Не оставлять готовые
продукты при комнатной температуре бо
лее чем на 2 часа

· Правильно хранить продукты в холо
дильнике: не допускать контакта между
сырыми и готовыми продуктами (хранить
в разной посуде)

· Содержать кухню в чистоте
· Не скапливать мусор
· Выезжая на отдых, необходимо брать

с собой запас чистой питьевой воды. Не
употреблять воду из открытых источников

Врач-инфекционист
Макканат Магомедова

Острая кишечная инфекция



№ 2-3 \7 февраль, 2020 йыл/
8

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ ГАЗЕТЫ:
МКУ «Редакция газеты «Сарихум»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ГАДЖИЕВ Д. А.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
Кумторкалинский район,

с. Коркмаскала, ул. Ленина, 1

Эл. адрес редакции:
escdel@mail.ru

Макъалаланы авторларыны пикрусу редакцияны
пикрусу булан къыйышмай къалмагъа бола.

Эки жумада бир керен чыгъарыла

Отпечатано в ГАУ РД Издательский дом "Дагестан".
367018, Махачкала, прт Насрутдинова, 61.

Тираж 419 экз.

Газета перерегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,

информационных технологий и массовых
коммуникаций по Республике Дагестан.

Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ № ТУ50123 от 22 декабря 2011 года.

Срок подписания в печать по графику 16.00 часов
Фактически 16.00

Улыбнитесь
Изя влюбился в Сонечку, потому

что она была стройная и молчаливая.
И только после свадьбы Изя понял,
что Соня не могла одновременно гово-
рить и втягивать живот.


Почему под здоровым образом жиз-

ни понимается отказ от курения и ал-
коголя? Почему про постоянный недо-
сып, жизнь от зарплаты до зарплаты
и невроз тактично умалчивают? Это
что, очень полезно для здоровья?!


— Дети, какого цвета крокодил? —

вопрошает воспитательница в детс-
ком саду.

— Красного! — отвечает Мага.
— Почему красного? — удивляется

воспитательница.
— Зеленого! — кричат дети.
— Это снаружи, — возражает Мага.

Группа притихает.


— Что-нибудь хотите, чай, кофе?
— А что-нибудь покрепче?
— Вот, орехи...


— Русик, говорят, что ты — убеж-

денный холостяк?
— Да.
— И кто тебя в этом убедил?
— Мои бывшие жены.


На каждого мужчину старше 85 лет

приходится 7 женщин. Но уже поздно...


— Пятачок, а я знаю, что с тобой бу-
дет!

— Винни, гороскоп что ли прочи-
тал?

— Не, кулинарную книгу!


Внук звонит бабушке:
— Алло, бабуль, тут твоя дочь орет

на меня. Приезжай, разберись, а?


Жена — мужу:
— Ты меня никогда не понимаешь!
— Да как мне тебя понимать, если

ты только что выщипала свои брови,
а сейчас стоишь перед зеркалом и ри-
суешь новые?!


В Китае фраза "чихал я на тебя"

приравнивается к покушению на
убийство.

«Газпром межрегионгаз Махачкала»
напоминает об обязательности заключения

потребителями газа договоров ТО ВДГО /ВДКО

В соответствии с законодательством, ответственность за работу
газового оборудования несут собственники жилых помещений, ко
торые обязаны заключить договор на техническое обслуживание
внутридомового/внутриквартирного газового оборудования и раз в
год обеспечить доступ работникам специализированной организа
ции для проведения технического обслуживания.

В соответствии с изменениями в КоАП РФ (внесены Федераль
ным законом №412ФЗ от 5 декабря 2016 года) установлены раз
меры штрафов для физических и юридических лиц за нарушение
правил обеспечения безопасного использования и содержания внут
ридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/
ВКГО).

За уклонение от заключения договора ТО ВДГО/ВКГО, отказ в
допуске представителя специализированной организации для вы
полнения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО/
ВКГО, уклонение от обязательной замены или обязательного диаг
ностирования оборудования в составе ВДГО/ВКГО предусмотрены
штрафы:

— для граждан 12 тыс. рублей,
— для должностных лиц 520 тыс. рублей,
— для юридических лиц 40100 тыс. рублей.
Если перечисленные действия привели к аварии или возникно

вению угрозы жизни и здоровью людей, штраф составит:
— для граждан 1030 тыс. рублей,
— для должностных лиц 50100 тыс. рублей,
— для юридических лиц 100400 тыс. рублей.
Повторное правонарушение влечет наложение штрафа:
— для граждан 25 тыс. рублей,
— для должностных лиц 1040 тыс. рублей или дисквалифика

цию на 13 года,
— для юридических лиц 80200 тыс. рублей или приостановле

ние деятельности на срок до 90 суток.
Отсутствие договора ТО ВДГО у потребителя газа является ос

нованием для приостановления подачи газа. Предусмотрена так же
ответственность управляющих компаний, которые от лица собствен
ников должны оформлять договор на техническое обслуживание
внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах.

Специалисты газовой службы напоминают, заключение догово
ра со специализированной организацией, а также надлежащее его
исполнение сохранит жизни и здоровье Вам и Вашим близким.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА».
Телефоны:  (8722) 68-53-51, (932) 310-60-05 (8722) 68-53-51

Памятка по сдаче ежегодной
отчетности для некоммерческих

организаций

  Управление Министерства юстиции Российской Феде
рации по Республике Дагестан (далее  Управление) напо
минает представителям некоммерческих организаций и об
щественных объеденений о необходимости сдачи соответ
ствующих форм отчетности за 2019 год в срок до 15 апре
ля 2020 года.

Формы отчетов некоммерческих организаций утвержде
ны приказом Минюста России от 29.03.2010 № 72 «Об ут
верждении форм отчетности некоммерческих организа
ций». Обращаем внимание, в случае если некоммерчес
кая организация размещает отчетность в сети Интернет на
Информационном портале Министерства юстиции Россий
ской Федерации о деятельности некоммерческих органи
заций (unro.minjust.ru) в срок до 15 апреля, дополнительно
представлять её на бумажном носителе не требуется.

Общественные объединения в срок до 15 апреля:
Предоставляют отчет по форме № ОН0003 и информа

цию о продолжении своей деятельности с указанием дей
ствительного места нахождения постоянно действующего
руководящего органа, его названия и данных о руководите
лях общественного объединения в объеме сведений, вклю
чаемых в единый государственный реестр юридических
лиц.

Размещают в сети Интернет на Информационном пор
тале Министерства юстиции Российской Федерации о дея
тельности некоммерческих организаций (unro.minjust.ru)
отчет по форме № ОН0003.

Некоммерческие организации в срок до 15 апреля:
Размещают в сети Интернет на Информационном пор

тале Министерства юстиции Российской Федерации о дея
тельности некоммерческих организаций (unro.minjust.ru):

 либо предоставляют в Управление отчеты по форме
№ ОН0001 и № ОН0002 (если учредителями (участника
ми, членами) некоммерческой организации являются ино
странные граждане и (или) организации либо лица без граж
данства, или если некоммерческая организация имела в
течение года поступления имущества и денежных средств
от международных или иностранных организаций, иност
ранных граждан, лиц без гражданства, или если поступле
ния имущества и денежных средств некоммерческой орга
низации в течение года составили более трех миллионов
рублей)

 сообщение о продолжении деятельности (если учре
дителями (участниками, членами) некоммерческой органи
зации не являются иностранные граждане и (или) органи
зации либо лица без гражданства, некоммерческая орга
низация не имела в течение года поступлений имущества
и денежных средств от международных или иностранных
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства,
и если поступления имущества и денежных средств неком
мерческой организации в течение года составили до трех
миллионов рублей).

Благотворительные организации в срок до 30 мар-
та.

Помимо вышеперечисленных отчетов,предоставляемых
в срок до 15.04.2018, одновременно предоставляется в Уп
равление до 30.03.2018 отчет о своей деятельности, со
держащий сведения о:

• финансовохозяйственной деятельности, подтвержда
ющей соблюдение требований Федерального закона от
11.08.1995 № 135ФЗ «О благотворительных организациях
и благотворительной деятельности» по использованию иму
щества и расходованию средств благотворительной орга
низации;

• персональном составе высшего органа управления бла
готворительной организацией;

• составе и содержании благотворительных программ
благотворительной организации (перечень и описание ука
занных программ);

• содержании и результатах деятельности благотвори
тельной организации;

• нарушениях требований Федерального закона от
11.08.1995 № 135ФЗ «О благотворительных организациях
и благотворительной деятельности», выявленных в резуль
тате проверок, проведенных налоговыми органами, и при
нятых мерах по их устранению.

Указанная информация предоставляется в Управление
в произвольной форме в письменном виде.

Уважаемая Анель
Камильевна, примите
от коллектива ГБУ
РД «Кумторкалинская
ЦРБ» поздравление в
ваш день рождения!

Примите самые
теплые слова благо-
дарности за достой-
ный труд на благо людей и искренние по-
желания добра благополучия и успехов в
вашем благодарном деле.

Пусть подчиненные искренне уважа-
ют, а родные крепко любят.

Желаем бодрости и оптимизма во всех
деловых начинаниях.

Непростая задача быть главой коллек-
тива, но вы с ней справляетесь на «от-
лично».

Ваша целеустремленность – ориентир
для многих. Не теряйте лидерских ка-
честв, а мы всегда Вас поддержим!


