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Администрация Кумторкалинского района напо-
минает, что в случае неуплаты земельного налога,
налога на имущество физических лиц и транспорт-
ного налога до 1 декабря, за каждый день просроч-
ки неплательщику будет начисляться пени.

Заплатите налоги вовремя!
При добровольном переводе средств клиентом
Покупки в интернете. Клиент находит объявление о

продаже товара или услуг. Переводит деньги, мошен-
ники перестают выходить на связь.

Покупки в интернете с подменой формы. Эта схе-
ма распространена при покупках на различных сайтах
объявлений. Мошенники не просят перевести деньги за
товар, а отправляют клиенту ссылку с формой на опла-
ту - она вызывает больше доверия. Используя уязвимо-
сти в протоколе, мошенники подменяют название тор-
говой точки. Клиент предполагает, что совершает покуп-
ку, но на самом деле переводит деньги на карту. (самый
распространенный способ связан с сайтом Авито, ус-
луга «Авито-доставка», «Авито-безопасная сделка»)

При разглашении банковских данных
Служба безопасности банка.
Клиенту поступает звонок или SMS с просьбой пере-

звонить. Мошенники представляются службой безопас-
ности банка, говорят, что зафиксирована попытка спи-
сания денег со счета клиента, выясняют данные карты
и коды подтверждения и списывают деньги со счета.

Клиенту поступает звонок и мошенники сообщают, что
по банковскому счету неустановленные лица пытаются
оформить онлайн-кредит, при этом посылают в прило-
жение Онлайн-банк сообщение о предлагаемом креди-
те, клиент, будучи введенный в заблуждение под дик-
товку мошенников, активирует онлайн-кредит. Далее под
предлогом списания нежелательного кредита перечис-
ляют денежные средства на мошеннические счета.

Продажа в интернете. Клиент размещает объявле-
ние о продаже товара. Мошенники звонят и узнают дан-
ные карты продавца под предлогом необходимости со-
вершить перевод за товар. Далее они списывают день-
ги с карты, узнав у продавца код подтверждения (якобы
он нужен для зачисления). Другой вариант этой схемы
— использование подложного сервиса «безопасной
сделки» в интернете.

Черные брокеры. Клиенту поступает предложение
заработать на инвестициях. Он связывается с лжебро-

керами и переводит им деньги для игры на бирже. Сум-
ма на «брокерском» счете начинает быстро расти. Кли-
ент хочет вывести средства, но для этого нужно запла-
тить дополнительную комиссию. Он переводит деньги
— мошенники пропадают.

Программы удаленного доступа. Звонит «служба
безопасности банка»: на устройстве клиента обнаружен
вирус, необходимо скачать антивирус и сканировать гад-
жет. Во время сканирования устройство, якобы, нельзя
использовать, так как вирус может распространиться
дальше. На самом деле клиент скачивает программу
удаленного доступа, а во время «проверки» мошенни-
ки получают доступ к мобильному банкингу и выводят
средства клиента.

Безопасный счет. Звонок от «службы безопаснос-
ти»: произошла утечка данных, в ней замешаны сотруд-
ники. Необходимо снять деньги через безопасный бан-
комат банка-партнера и перевести их на специальный
страховочный счет.

Другим вариантом этой схемы является сценарий,
когда преступники предлагают сразу перевести деньги
на счет, не снимая их в банкомате. За причиненные не-
удобства клиенту предлагается вознаграждение. Мо-
шенники просят не отключать телефонную связь во вре-
мя операций. Предупреждают, что "банк" не несет от-
ветственность за сохранность денег по условиям обслу-
живания счета: если их не снять, они могут пропасть.

Автоматическая голосовая служба банка. Звонок
из «банка»: был зафиксирован вход в личный кабинет
из другого города или страны. В рамках мер по безопас-
ности необходимо назвать номер карты для идентифи-
кации. Мошенники предупреждают, что сейчас поступит
код по SMS, но его никому нельзя называть. После чего
переключают на голосовую службу. Клиент доверяет
голосу робота и вводит код в тональном режиме. Мо-
шенники меняют пароль и логин в его личном кабинете
и выводят деньги.

Руководство отдела МВД России
по Кумторкалинскому району

Будьте бдительны:
Схемы мошенничества!

В России перевод на удаленную работу не
сможет быть основанием для снижения зарплаты

Комментарий заведующей кафедрой правового обес-
печения деятельности органов власти Северо-Кавказс-
кого института-филиала РАНХиГС Азы Манкиевой

Заключение трудового договора о дистанционной ра-
боте не сможет являться основанием для снижения зар-
платы сотрудникам на удаленной занятости при сохра-
нении объема их работы. Об этом говорится в поправке
к законопроекту об особенностях дистанционной заня-
тости.

Заведующий кафедрой правого обеспечения дея-
тельности органов власти Северо-Кавказского институ-
та РАНХиГС, кандидат политических наук Аза Манкие-
ва отметила, что в настоящее время трудовое законо-
дательство существенно меняется. «Появились поправ-
ки в законах и правилах, касающихся трудового права и
трудовых отношений. Ранее мы обращали внимание на
пробелы в трудовом законодательстве на начальной ста-
дии распространения COVID-19, когда, отправляя на
удаленную работу работников, многие организации, к
сожалению, не были готовы к таким событиям.

На сегодняшний день готов проект поправок в редак-
цию «Глава 49.1 Особенности регулирования дистан-
ционной и временной удаленной работы», где указаны
важные аспекты при переводе на удаленную работу.

Однако и здесь недобросовестные работодатели по-
пытались обойти законодательство с неуплатой в пол-
ном объеме заработную плату работнику. На практике
достаточно много трудовых споров на эту тему, к при-
меру такие как: сократив на час рабочий день, пытаясь
обойти закон и сократить заработную плату, обосновы-
вая тем, что сократили рабочий график. Работники в
обязательном порядке должны знать, что при выполне-
нии полного объема работы им не имеют право сокра-
щать заработную плату. При переводе на удаленную
работу с ними должны заключить дополнительное со-
глашение к трудовому договору.

Работодатель не сможет снизить зарплату, если со-
трудник на дистанте трудится полное рабочее время,
выполняет заданный объем работы и трудоустроен в
соответствии с Трудовым Кодексом.

Это оговорено законодательством. В связи с эпиде-
миологической обстановкой, снижать односторонне зар-
платы работникам, находящимся на удаленной работе,
считается грубым нарушением трудового законодатель-
ства.

Здесь законодатели предусмотрели данные обстоя-
тельства и внесли в редакции статей Трудового Кодек-
са о недопустимости данной проблемы. В частности это
указывается проекте статьи 312.6. Временная дистан-
ционная (удаленная) работа: «Заработная плата при
временной дистанционной (удаленной) работе выпла-
чивается в полном размере при сохранении объема
работы, обусловленной трудовым договором».

Если работники все-таки с такими трудовыми право-
нарушениями сталкиваются, то необходимо обратится
в Рострудинспекцию.
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Банкротство граждан
во внесудебном порядке

С 1 сентября 2020 года вступили в силу измене-
ния в Федеральный закон «О несостоятельности
(банкротстве)» о внесудебном банкротстве граждан.

Данным правом может воспользоваться гражданин,
если у него общий размер денежных обязательств и
обязанностей по уплате обязательных платежей состав-
ляет не менее 50 тыс. руб. и не более 500 тыс. руб.

Бесплатно заявление о признании банкротом во вне-
судебном порядке подается гражданином лично или
через представителя в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг (далее – МФЦ) по месту жительства или месту пре-
бывания заявителя.

Форма заявления, а также порядок его заполнения и
подачи утверждены приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 04.08.2020
№ 497.

В соответствии с действующим законодательством
на дату подачи заявления о признании себя несостоя-
тельным в отношении должника должно быть окончено
исполнительное производство в связи с возвращением
исполнительного документа взыскателю на основании
того, что у должника отсутствует имущество, на которое
может быть обращено взыскание, и все принятые су-
дебным приставом-исполнителем допустимые законом
меры по розыску его имущества оказались безрезуль-
татными.

Одновременно в отношении указанного лица не дол-
жно быть возбуждено иное исполнительное производ-
ство после возвращения исполнительного документа
взыскателю.

Заявитель должен представить список всех извест-
ных ему кредиторов.

На основании информации из банка данных в испол-
нительном производстве МФЦ в течение трех рабочих
дней осуществляет включение сведений о возбуждении
процедуры внесудебного банкротства гражданина в
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Со дня включения в реестр названных сведений вво-
дится мораторий на удовлетворение требований кре-
диторов по денежным обязательствам гражданина и об
уплате им обязательных платежей, за исключением тре-
бований не указанных в заявлении о признании банкро-
том, о возмещении вреда, причиненного жизни или здо-
ровью, по делам об истребовании имущества из чужого
незаконного владения, об устранении препятствий к
владению указанным имуществом, о признании права
собственности на указанное имущество, о выплате за-
работной платы и выходного пособия, возмещении мо-
рального вреда, взыскании алиментов, а также иных
требований, неразрывно связанных с личностью креди-
тора, в том числе требований, не заявленных при пода-
че заявления о признании гражданина банкротом во
внесудебном порядке.

Внесудебное банкротство несет следующие по-
следствия:

 прекращается начисление неустоек (штрафов,
пеней) и иных финансовых санкций, процентов по всем
обязательствам гражданина, за исключением перечис-
ленных выше требований кредиторов;

 не направляются исполнительные документы в
банк или иную кредитную организацию непосредствен-
но взыскателем;

 все исполнительные документы могут быть на-
правлены только в Федеральную службу судебных при-
ставов и ее территориальные органы;

 приостанавливается исполнение исполнительных
документов по имущественным взысканиям с гражда-
нина, за исключением исполнительных документов по
требованиям, указанным выше.

В течение срока процедуры внесудебного банкрот-
ства гражданин не имеет права совершать сделки по
получению займов, кредитов, выдаче поручительств и
иные обеспечительные сделки.

Если во время внесудебного банкротства у гражда-
нина существенно улучшится имущественное положе-
ние, он должен будет в течение 5 рабочих дней уведо-
мить об этом МФЦ. Несоблюдение этой обязанности
позволит кредитору обратиться с заявлением о призна-
нии такого гражданина банкротом в судебном порядке.

Внесудебное банкротство длится 6 месяцев, после
чего гражданина освободят от дальнейшего исполне-
ния требований кредиторов, перечисленных в заявле-
нии о признании его банкротом во внесудебном поряд-
ке. Задолженность гражданина перед названными им
кредиторами признается безнадежной.

В случае возврата МФЦ заявления о признании бан-
кротом во внесудебном порядке гражданин имеет пра-
во повторно обратиться с таким заявлением не ранее
чем через один месяц.

Возврат может быть обжалован в арбитражный суд
по месту жительства гражданина.

Как получить материальную помощь в связи
с трудной жизненной ситуацией?

Согласно положениями Федерального закона от
17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи» под трудной жизненной ситуацией в целях ока-
зания государственной социальной помощи понимают
обстоятельства, которые ухудшают условия жизнедея-
тельности гражданина (по причинам инвалидности, не-
способности к самообслуживанию в связи с преклон-
ным возрастом или болезнью, безработицы, сиротства,
одиночества, безнадзорности, малообеспеченности,
конфликтов и жестокого обращения в семье, наруше-
ния законных прав и интересов, отсутствия определен-
ного места жительства и т.д.) и последствия которых он
не может преодолеть самостоятельно.

Материальная помощь может оказываться в виде
денежных выплат (социальные пособия, субсидии и
другие выплаты) и натуральной помощи (топливо, про-
дукты питания, одежда, обувь, медикаменты и другие
виды натуральной помощи).

В целях стимулирования активных действий граждан
по преодолению трудной жизненной ситуации предус-
мотрено оказание государственной социальной помо-
щи на основании социального контракта. Получить та-
кую помощь могут малоимущие семьи и одиноко про-
живающие граждане, среднедушевой доход которых
ниже величины прожиточного минимума в соответству-
ющем субъекте РФ.

 Предоставление адресной социальной помощи ре-
гулируется на уровне субъектов РФ.

Какие дополнительные расходы на детей
предусмотрены для разведенных родителей?

В соответствии с Федеральным законом от 06.02.2020
№ 10-ФЗ «О внесении изменения в статью 86 Семейно-
го кодекса Российской Федерации» в статью 86 Семей-
ного кодекса Российской Федерации внесены измене-
ния в части участия после расторжения брака родите-
лей в несении дополнительных расходов на детей, а
именно при отсутствии соглашения и при наличии ис-
ключительных обстоятельств, относящихся как тяжелая
болезнь ребенка, увечье несовершеннолетних детей или
трудоспособных совершеннолетних нуждающихся де-
тей, необходимость оплаты постороннего ухода за ними,
в настоящее время законодатель определил дополни-
тельные расходы при обстоятельстве, вызванном отсут-
ствием у ребенка пригодного для постоянного прожива-
ния жилого помещения.

Вместе с тем каждый из родителей может быть при-
влечен судом к участию в несении дополнительных рас-
ходов при указанных обстоятельствах, действующий
перечень которых не является исчерпывающим.

Порядок  участия родителей в несении дополнитель-
ных расходов и размер этих расходов определяются
судом исходя из материального и семейного положе-
ния родителей и детей и других заслуживающих внима-
ния интересов сторон в твердой денежной сумме, под-
лежащей уплате ежемесячно.

Суд вправе обязать родителей принять участие как в
фактически понесенных дополнительных расходах, так
и в дополнительных расходах, которые необходимо про-
извести в будущем.

В целом изменения в семейное законодательство
вступили в силу 17.02.2020 и призваны защищать жи-
лищные права детей при расторжении брака между
родителями.

Какая ответственность за продажу
алкоголя несовершеннолетним?

В соответствии со ст. 16 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции» розничная продажа алкогольной продук-
ции, в том числе при оказании услуг общественного пи-
тания, несовершеннолетним не допускается.

Ответственность за неисполнение вышеуказанного
требования предусмотрена ст. 14.16 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях Российской Федерации
и ст. 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Так, п. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ установлено, что за про-
дажу алкоголя подростку граждане (продавцы) могут
быть привлечены к административной ответственности
в виде штрафа в размере от 30 до 50 тыс. рублей. Дол-
жностному лицу (директору магазина) грозит штраф в
размере от 100 до 200 тыс. рублей. Юридическое лицо
(магазин) может быть привлечено к административной
ответственность за такой проступок в виде штрафа в
размере от 300 до 500 тыс. рублей.

В случае если продажу алкоголя продавец соверша-
ет неоднократно, то он может быт привлечен к уголов-
ной ответственности с назначением наказания в виде
штрафа от 50 до 80 тыс. рублей либо в виде исправи-
тельных работ сроком до 1 года.

Имеют ли ветераны боевых действий льготы
по оплате жилищно-коммунальных услуг?
В соответствии с Федеральным законом от

12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» ветеранам боевых
действий (кроме лиц, отнесенных федеральным за-
конодательством к гражданам специальной катего-
рии) положено предоставление компенсации расхо-
дов на оплату жилых помещений в размере 50%:

1) платы за наем и (или) платы за содержание жило-
го помещения, включающей в себя плату: за услуги,
работы по управлению многоквартирным домом; за со-
держание и текущий ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме, исходя из занимаемой соответствен-
но нанимателями либо собственниками общей площа-
ди жилых помещений;

2) взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме, но не более 50% указанного
взноса, рассчитанного исходя из минимального разме-
ра взноса на капитальный ремонт на 1 кв. м общей пло-
щади жилого помещения в месяц, установленного нор-
мативным правовым актом субъекта РФ, и занимаемой
общей площади жилых помещений.

 Меры социальной поддержки по оплате жилых по-
мещений предоставляются лицам, проживающим в жи-
лых помещениях независимо от вида жилищного фон-
да, а также членам семей ветеранов боевых действий,
совместно с ними проживающим.

Полномочия по предоставлению мер социальной
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг
переданы Российской Федерацией органам государ-
ственной власти субъектов РФ.

Вместе с тем, обязательными условиями для на-
числения и выплаты компенсации расходов явля-
ются:

 наличие льготной категории;
 наличие регистрации по месту жительства или

месту пребывания;
 отсутствие задолженности по оплате жилого по-

мещения и коммунальных услуг;
 исполнение условий соглашения о реструктури-

зации долга при наличии задолженности;
 наличие права собственности для заявителей,

обращающихся за компенсацией расходов по оплате
взноса на капитальный ремонт.

Предусмотрена ли ответственность за
отсутствие на парковках мест для

автомобилей инвалидов?
Статьей 15 Федерального закона «О социальной за-

щите инвалидов в Российской Федерации» предусмот-
рено, что организации независимо от организационно-
правовых форм создают условия инвалидам (включая
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-про-
водников) для беспрепятственного доступа к объектам
социальной инфраструктуры (жилым, общественным и
производственным зданиям, строениям и сооружениям,
спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-
зрелищным и другим учреждениям).

На каждой стоянке (остановке) транспортных средств,
в том числе около объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур, мест отдыха, выделяет-
ся не менее 10 процентов мест (но не менее одного
места) для бесплатной парковки транспортных средств,
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалида-
ми III группы в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, и транспортных средств, пере-
возящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

Таким образом, возле любой поликлиники, дома куль-
туры или торгового центра должно быть хотя бы одно
специализированное парковочное место.

Инвалиды пользуются местами для парковки специ-
альных автотранспортных средств бесплатно.

Парковочное место выделяется разметкой желтого
цвета и обозначается специальными символами - пик-
тограммой «инвалид», а также оборудывается специ-
альным вертикальным знаком «инвалид».

Ответственность за выделение соответствующих
мест для парковки инвалидов несут владельцы органи-
заций, около которых должны быть отведены такие тер-
ритории.

Нарушение требований законодательства, предус-
матривающих выделение на автомобильных стоянках
(остановках) мест для специальных автотранспортных
средств инвалидов, является составом административ-
ного правонарушения по ст. 5.43 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях,
наказание за которое предусмотрено в виде админист-
ративного штрафа в размере: для должностных лиц от
3000 до 5000 рублей; юридических лиц - от 30000 до
50000 рублей.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
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В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 года
№ 392-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам совершенствования про-
ведения независимой оценки качества условий оказания услуг орга-
низациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, соци-
ального обслуживания и федеральными учреждениями медико-со-
циальной экспертизы» и постановлением Правительства Республики
Дагестан от 13 августа 2015 года № 239 «О независимой оценки
качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социаль-
ного обслуживания, охраны здоровья и образования» Министер-
ством труда и социального развития Республики Дагестан прово-
дится работа по создания условий для проведения независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями социаль-
ного обслуживания.

Независимая оценка качества условий оказания услуг организа-
циями социального обслуживания является одной из форм обще-
ственного контроля и проводится в целях предоставления получа-
телям социальных услуг информации о качестве условий оказания
услуг организациями социального обслуживания, а также в целях
повышения качества их деятельности.

Независимая оценка качества условий оказания услуг организа-
циями социального обслуживания предусматривает оценку условий
оказания услуг по таким общим критериям, как открытость и дос-
тупность информации об организации социального обслуживания;
комфортность условий предоставления социальных услуг, в том
числе время ожидания предоставления услуг; доброжелательность,
вежливость работников организации социального обслуживания;
удовлетворенность качеством условий оказания услуг, а также дос-
тупность услуг для инвалидов.

В целях создания условий для проведения независимой оценки
качества Минтруд РД информирует граждан о возможности принять
участие в 2020 году в независимой оценке качества и высказать
свое мнение о качестве условий оказания услуг в сфере социаль-
ного обслуживания Республики Дагестан, заполнив интерактивную
анкету (оставить отзыв, пожелание) на официальном сайте Мини-
стерства труда и социального развития Республики Дагестан
(www.dagmintrud.ru).

Граждане также могут принять участие в анкетировании при про-
ведении мониторинга качества условий оказания услуг организаци-
ей-оператором в организациях социального обслуживания, в отно-
шении которых проводится независимая оценка качества в 2020 году.

В 2020 году решением Общественного совета при Министерстве
труда и социального развития Республики Дагестан запланировано
проведение независимой оценки качества в отношении 20 органи-
заций социального обслуживания, перечень которых размещен на
сайте bus.gov.ru и на официальном сайте Министерства труда и
социального развития Республики Дагестан (www.dagmintrud.ru) в
специально созданном разделе «Независимая система оценка ка-
чества».

Общественным советом осуществляется мониторинг обществен-
ного мнения о качестве условий оказания услуг организациям соци-
ального обслуживания Республики Дагестан, результаты которого
обрабатываются и используются, в том числе при составлении не-
зависимого рейтинга таких организаций.

На этапе проведения мониторинга качества условий оказания
услуг, организацией-оператором, как уже было отмечено, будет осу-
ществляться сбор, обобщение и анализ информации о качестве ус-
ловий оказания услуг организациями социального обслуживания, в
том числе посредством опроса получателей услуг (общественного
мнения), анализа мнений экспертов и открытых источников инфор-
мации, сбор первичных данных и их обработка в соответствии с раз-
работанными методами и методиками.

После завершения данного этапа Общественного советом будет
сформирован рейтинг организаций социального обслуживания, а
также подготовлены рекомендации по улучшению качества работы
организаций социального обслуживания.

С учетом рекомендаций Общественного совета по улучшению
качества условий оказания услуг организаций социального обслу-
живания, утверждаются планы мероприятия по устранению нару-
шений, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году.

Следует отметить, что результаты независимой оценки качества
с 2018 года предоставляются ежегодно на рассмотрение в Народ-
ное Собрание Республики Дагестан в форме публичного отчета Гла-
вы Республики Дагестан, который рассматривается с участием пред-
ставителей Общественной палаты Республики Дагестан и обще-
ственных советов по независимой оценке качества в сфере культу-
ры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания.

По результатам рассмотрения данного отчета Народным Собра-
нием Республики Дагестан принимается решение, содержащее ре-
комендации Главе Республики Дагестан по улучшению работы со-
ответствующих организаций.

Обязательный публичный отчет Главы Республики Дагестан о ре-
зультатах независимой оценки качества условий оказания услуг орга-
низациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, соци-
ального обслуживания, которые расположены на территории Рес-
публики Дагестан, за 2019 год размещен на сайте bus.gov.ru и на
официальном сайте Минтруда РД (www.dagmintrud.ru) в специаль-
но созданном разделе «Независимая система оценка качества».

О проведении независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями социального

обслуживания Республики Дагестан в 2020 году

С наступлением холодов на-
чинается активное использова-
ние населением электротехни-
ческих и теплогенерирующих ус-
тройств. Традиционно в данный
период времени основное коли-
чество пожаров происходит по
электротехническим причинам, и
по причинам связанным с непра-
вильным устройством или эксп-
луатацией теплогенерирующих
устройств печей и дымоходов.
Требованиями пожарной безо-
пасности установлены опреде-
ленные правила при устройстве
и эксплуатации электротехничес-
ких и теплогенерирующих уст-
ройств, соблюдение которых по-
зволит максимально обезопа-
сить себя от риска возникнове-
ния пожара.

Меры пожарной безопасно-
сти при эксплуатации электро-
оборудования.

При эксплуатации электричес-
ких приборов запрещается:

 использовать приемники
электрической энергии (электро-
приборы) в условиях, не соответ-
ствующих требованиям инструк-
ций предприятий-изготовителей,
или имеющие неисправности, а
также эксплуатировать электро-
провода и кабели с поврежден-
ной или потерявшей защитные
свойства изоляцией;

устанавливать самодельные
вставки «жучки» при перегора-
нии плавкой вставки предохрани-
телей, это приводит к перегреву
всей электропроводки, коротко-
му замыканию и возникновению
пожара;

окрашивать краской или зак-
леивать открытую электропро-
водку обоями;

пользоваться поврежденны-
ми выключателями, розетками,
патронами;

закрывать электрические
лампочки абажурами из горючих
материалов.

использование электронаг-
ревательных приборов при отсут-
ствии или неисправности термо-
регуляторов, предусмотренных
конструкцией

Недопустимо включение не-
скольких электрических прибо-
ров большой мощности в одну
розетку, во избежание перегру-
зок, большого переходного со-
противления и перегрева элект-
ропроводки. Частой причиной
пожаров является воспламене-
ние горючих материалов, находя-

щихся вблизи от
включенных и ос-
тавленных без
присмотра элект-
ронагревательных
приборов (элект-
рические плиты,
кипятильники, камины, утюги,
грелки и т.д.). Включенные элек-
тронагревательные приборы
должны быть установлены на
негорючие теплоизоляционные
подставки. Для предупреждения
высыхания и повреждения изо-
ляции проводов запрещается
прокладка их по нагревающим-
ся поверхностям (печи, дымохо-
ды, батареи отопления и т.д.). Пе-
ред уходом из дома на длитель-
ное время, нужно проверить и
убедиться, что все электронагре-
вательные и осветительные при-
боры отключены.

Меры пожарной безопасно-
сти при эксплуатации газового
оборудования.

Газовое оборудование, нахо-
дящееся в доме, должно нахо-
диться в исправном состоянии,
и соответствовать техническим
требованиям по его эксплуата-
ции. При эксплуатации газового
оборудования запрещается:

пользоваться газовыми при-
борами малолетним детям и ли-
цам, незнакомым с порядком его
безопасной эксплуатации;

открывать газовые краны,
пока не зажжена спичка или не
включен ручной запальник;

сушить белье над газовой
плитой, оно может загореться.

При появлении в доме запаха
газа, запрещается использова-
ние электроприборов находя-
щихся в доме, включение элект-
роосвещения. Выключите все
газовые приборы, перекройте
краны, проветрите все помеще-
ния, включая подвалы. Проверь-
те, плотно ли закрыты все краны
газовых приборов. Если запах
газа не исчезает, или, исчезнув
при проветривании, появляется
вновь, необходимо вызвать ава-
рийную газовую службу.

Печное отопление.
Печи, находящиеся в доме,

должны быть в исправном состо-
янии и безопасны в пожарном
отношении. Нужно помнить, что
пожар может возникнуть в ре-
зультате воздействия огня и искр
через трещины и не плотности в
кладке печей и дымовых кана-
лов. В связи с этим, необходимо

периодически тщательно осмат-
ривать печи и дымовые трубы,
устранять обнаруженные неисп-
равности, при необходимости
производить ремонт. Отложения
сажи удаляют, и белят все эле-
менты печи, побелка позволяет
своевременно обнаружить тре-
щины и прогары. При эксплуата-
ции печей следует выполнять
следующие требования:

перед топкой должен быть
прибит предтопочный лист, из
стали размером 50х70 см и тол-
щиной не менее 2 мм, предохра-
няющий от возгорания случайно
выпавших искр;

запрещается растапливать
печи бензином, керосином и дру-
гими ЛВЖ, так как при мгновен-
ной вспышке горючего может
произойти взрыв или выброс
пламени;

располагать топливо, другие
горючие вещества и материалы
на предтопочном листе;

недопустимо топить печи с
открытыми дверцами;

зола и шлак, выгребаемые
из топок, должны быть пролиты
водой, и удалены в специально
отведенное для них безопасное
место;

дымовые трубы над сгорае-
мыми крышами должны иметь
искроуловители (металлические
сетки);

запрещается сушить на печи
вещи и сырые дрова. Следите за
тем, чтобы мебель, занавески на-
ходились не менее чем в полу-
метре от массива топящейся
печи;

очищают дымоходы от сажи,
как правило, перед началом ото-
пительного сезона и не реже од-
ного раза в два месяца во время
отопительного сезона;

в местах, где сгораемые и
трудно сгораемые конструкции
зданий (стены, перегородки, пе-
рекрытия, балки) примыкают к
печам и дымоходным трубам, не-
обходимо предусмотреть раздел-
ку из несгораемых материалов.

Информация отдела ГО и
ЧС АМР «Кумторкалинский

район»

Меры предосторожности
в отопительный
сезон
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Нурьяна Арсланова

«Гёнгюн алма
алгъасайыкъ…»

Аттестат об основном общем образо-
вании №05 БВ 0009202, выданный
МКОУ "Коркмаскалинская СОШ" Исаеву
Мусе, считать не действительным.

Герпес-это общее название группы рас-
пространенных вирусных заболеваний,
характеризующихся высыпанием на коже
и слизистых оболочках сгруппированных
пузырьков. Более 90% населения земли
по статистике ВОЗ знакомы с разными ви-
дами герпеса. Чаще встречается герпес
простой и герпес опоясывающий .ВПГ бы-
вает 2 типов –ВПГ-1, ВПГ-2.ВПГ-1 лока-
лизуется на губах ,вокруг рта , вызывает
гингивостоматит. Вирус герпеса сохраня-
ется в организме пожизненно .Кроме того
герпес заразен !Переболевший может
заразить своих близких при поцелуе или
через предметы быта. ВПГ-2 – вызывает
поражение гениталий. Гениталный герпес
опасен тем , что передается от матери к
новорожденному .А это часто приводит к
появлению у детей серьезных заболева-
ний .Поэтому важно не пропустить реци-
дивы активности генитального герпеса во
время беременности, чтобы вовремя на-
чать лечение и предупредить передачу
вируса ребенку в родах. Словом, герпес
далеко не безобиден, как кажется на пер-
вый взгляд .Поэтому даже при легком те-
чении необходимо обратиться к врачу.
Для лечения герпеса простого применя-

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЕЛО ШАМХАЛ-ЯНГИ-ЮРТ»
КУМТОРКАЛИНСКОГО РАЙОНА

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 24 ноября 2020 г.          № 03
РЕШЕНИЕ

Об избрании главы
МО «село Шамхал-Янги-Юрт»

Кумторкалинского района РД
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003г. № ФЗ-131 «Об общих
принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федера-
ции», Законом Республики Дагестан от 06
июля 2009г. №5 0 «О муниципальных вы-
борах в Республике Дагестан» , рассмот-
рев решение конкурсной комиссии по от-
бору кандидатур на должность главы му-
ниципального образования «село Шам-
хал-Янги-Юрт» от 24 ноября 2020года №
02 «О результатах конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы муниципаль-
ного образования «село Шамхал-Янги-
Юрт» Кумторкалинского района РД, про-
токол Заседания Собрания депутатов МО
«село Шамхал-Янги-Юрт» от 24.11.2020г.
№ 03, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «село Шамхал-
Янги-Юрт»

решило:
1. Избрать Баймурзаева Айдемира Гад-

жиевича главой муниципального образо-
вания «село Шамхал-Янги-Юрт» Кумтор-
калинского района РД по результатам от-
крытого голосования.

2. Настоящее решение вступает в силу
с 24.11.2020г. – со дня вступления главы
муниципального образования «село Шам-
хал-Янги-Юрт» Кумторкалинского района
РД в должность.

3. Опубликовать настоящее решение в
газете «Сарихум» и разместить на офи-
циальном сайте администрации МО
«село Шамхал-Янги-Юрт».

4. Направить настоящее решение гла-
ве АМР «Кумторкалинский район».

Председатель   Солтанмурадов М.С.

Герпес.
Профилактика и лечение.

ются противовирусные и противовоспали-
тельные препараты, а также специальные
мази. Профилактика ВПГ является общее
укрепление организма и его иммунной
системы .Сюда можно отнести след фак-
торы:
Полноценное питание;
Здоровый сон;
Соблюдение правил личной гигиены;
Вакцинация от вируса герпеса;
 Применение иммуномодуляторов в
осенне-зимний период.

ВПГ способен выживать на любых бы-
товых предметах. Поэтому очень важно не
пользоваться чужими вещами, тщатель-
но мыть руки.

ООО «Газпром межрегионгаз Махачка-
ла» обращается ко всем жителям Респуб-
лики Дагестан с просьбой не использовать
самодельное, несертифицированное га-
зовое оборудование, а также категоричес-
ки запрещает самовольную врезку в газо-
проводы.

В период прохождения отопительного
сезона поставщик газа ООО «Газпром
межрегионгаз Махачкала» предупрежда-
ет потребителей газа, что использование
в быту несертифицированного газового
оборудования может привести к трагедии.

Количество несчастных случаев, свя-
занных с несанкционированной газифика-

цией и нарушением правил использова-
ния газового оборудования, ежегодно ра-
стет. Многие жители республики по-пре-
жнему продолжают подвергать свои се-
мьи и семьи соседей риску и самовольно
устанавливают газовое оборудование не
соответствующее требованиям газопот-
ребления. Не меньшую угрозу представ-
ляет самовольная прокладка газопрово-
дов, как к частным домам, так и к коммер-
ческим объектам, тепличным и птичным
хозяйствам.

Учитывая повышенную опасность по-
добных деяний, наказание за повторные
случаи самовольного подключения было
ужесточено федеральным законом № 229
от 29.07.2018. Если прежде виновник уже
был подвергнут административному нака-
занию, но при этом вновь совершил врез-
ку в газопровод, ему грозит уголовная от-
ветственность по части 1 статьи 215.3 УК
РФ. Максимальное наказание, предусмот-
ренное санкциями данной статьи – лише-
ние свободы на срок до двух лет.

Для потребителей газа в ООО «Газп-
ром межрегионгаз Махачкала» работает
Call-центр 8-800-200-98-04 (звонок бес-
платный). Также для заключения догово-
ров на поставку газа (для коммерческих
и бюджетных объектов) работает «Единое
окно» для приёма документа 8 (8722) 67-
32-98.

Использование несертифицированного газового
оборудования запрещено и опасно

Ерде анам баргъа
Арпыллайгъан аргъумакъдай атланып,
Бу гече мен ёл чыгъаман кёклеге.
Самолётгъа билет къолгъа къапланып,
Яллыкъ сала юрекдеги юклеге.

Бу гече мен ёл чыгъаман аршлагъа
Йыракълардан ожагъыма къайтма деп,
Уьйде къалгъан ёлдашлагъа, яшлагъа
Нечик гючлю сагъынгъаным айтма деп.

Тангда мени къаршылажакъ кёп сююп,
Азизлерим бал юхугъа батгъанлар,
Кирпик къакъма болмай, гюздей яшланып,
Ана гёзлер буса кёкге бакъгъанлар.

Янгыз олар ял тапмайлар бу гече,
Бал тюшюнде юлдуздан яз тохламай,
Шунча уллу топуракъны юзюнде
Янгыз анам мени булан юхламай.

Самолётда тюгюл янгыз учувум -
Юрегим де къанатларын тюзлеген,
Неге тюгюл кёкге чююп увучун,
Ерде Анам баргъа мени гёзлеген.

Чакъгъа артыкъ инанаман
Тюнегюнгю язгъы гюндей чагъыбыз
Боран алып барагъандай бугюнге.
Мени булан къайгъырадыр табиат
Инамсызлыкъ салгъан дертден тююнге.

Язгъы гюндей бир иржайып багъасан,
Бир де ёкъсан язда янгур чакъы да.
Чакъдан да чалт тюрленеген сюювге
Гьайран бола табиатны чагъы да.

Янгур явуп, бары ерни сув алар,
Елден чачлар етти янгъа чачылар.
Амма артда болмагъандай ёкъ болуп,
Ай-гюн чыгъар, ерлер-кёклер ачылар.

Ахыр бир гюн ачылажакъ чакъ йимик,
Сюювюнг де "ачылар" деп белсенмен.
Бир гюн бою бир минг тюрлю болса да,
Чакъгъа артыкъ инанаман сенден мен.


Хайырлы танглар ёрап,
Салам бердим къумукъгъа.
Рус тилде къайтды жавап,
Рус тил огъар ювукъгъа.

Къумукътюзюм, Къумукътюз,
Тарихлерде айтылгъан,
Тарихлерде оьр болуп,
Оьзден деген ат алгъан...

Айт, нелер болгъан сагъа,
Негер ошап къалгъансан?
Гюнсюз къалгъан гюз йимик
Саллангъансан, талгъансан.

Тайгъан сайын арадан
Тил билеген къартларынг,
Бара тура айланып
Шагьарлагъа юртларынг!

Сен инангъан, сен базгъан
Халкъ аздырып абурунг,
Тюшермикен гёрмеге
Бираз къалмай къабурунг.

Кёпден аз эте гьайынг,
Чыкъсын деп сен тёрюне.
Этгени - элекде сув
Элтегендей гёрюне...

Неге тюгюл юртларда
Салам берсенг къумукъгъа,
Рус тилде бере жавап -
Рус тил огъар ювукъгъа. ?

Итоги конкурса на замещение
вакантных должностей

По итагам заседания конкурсной ко-
миссии на замещение вакантных дол-
жностей руководителей МКОУ "Учкен-
тская СОШ" и МКОУ "Аджидадинская
СОШ" Кумторкалинского района 24 но-
ября 2020 года были объявлены побе-
дители.

Победителем конкурса (как кандидат,
набравший максимальное количество
баллов) на замещение вакантной долж-
ности руководителя муниципального ка-
зенного общеобразовательного учрежде-
ния МКОУ "Аджидадинская СОШ" МР
"Кумторкалинский район" стала Алиева
Назлыханым Абдулатиповна.

Победителем конкурса на замещение
вакантной должности руководителя муни-
ципального казенного общеобразователь-
ного учреждения МКОУ "Учкентская СОШ"
стала Солтанова Наида Абзагировна.


