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Совместное заседание санитарно-противоэпидеми-
ческой комиссии и оперативного штаба по реализации
мер профилактики и контроля за распространением
новой коронавирусной инфекции в МР «Кумторкалинс-
кий район» прошло сегодня в Коркмаскале.

На заседании обсудили ряд ключевых вопросов по
недопущению распространения коронавирусной инфек-
ции и призвали глав поселений ужесточить контроль за
соблюдением Указа Главы Дагестана «О дополнитель-
ных мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции на территории РД.

Кроме того принят ряд решений:
 не допускать проведение богослужением с при-

сутствием людей;
 для доступа граждан к богослужениям использо-

вать онлайн-трансляции в сети Интернет, телевизион-
ной сети;

 обеспечить временное приостановление посеще-
ния гражданами территорий, зданий, строений, соору-
жений, в том числе запрет доступа граждан в культовые
здания, за исключением священнослужителей, а также
лиц, присутствие которых необходимо для совершения
богослужений и функционирования культовых зданий;

 обеспечить совершение религиозных обрядов
(ритуальное омовение, бракосочетание и др.) при  ог-
раниченном присутствии близких людей (не более 10
человек) и допуска иных лиц в это время;

 органу ЗАГС обеспечить проведение регистрации
брака при ограниченном присутствии людей (не более
10 человек);

Обязать руководителей организаций, предоставляю-
щих услуги (работы) населению (объекты торговли и
общепита, коммунально-бытовые объекты, банки, МФЦ
и др.) предусмотреть в режиме работы учреждений про-
ведение перерывов для проведения дезинфекционных
мероприятий («санитарный час»);

Запретить работу банкетных залов, «кальянных» (до
особого распоряжения);

ОМВД усилить контроль за соблюдением запрета
оказания услуг общественного питания в период с 23:00
до 6:00.

Продлить режим самоизоляции гражданами в возра-
сте 65 лет и старше с до 17.12.2020г.

Главам МО, ОМВД и руководителям предприятий и
учреждений усилить контроль за соблюдением режима
самоизоляции граждан в возрасте 65 лет и старше, при
необходимости привлекать волонтеров;

Главам МО, ОМВД и руководителям предприятий и
учреждений усилить контроль за соблюдением масоч-
ного режима и проведением дезинфекционных мероп-
риятий на всех видах общественного транспорта, а так-
же иных местах массового пребывания людей.

Всем хозяйствующим субъектам независимо от орга-
низационно-правовой формы собственности, руководи-
телям государственных и муниципальных учреждений
(предприятий):

 обеспечить соблюдение масочного режима со-
трудниками на рабочих местах;

 обеспечить контроль наличия у лиц, находящих-
ся в  торговых залах, помещениях организаций, средств
индивидуальной защиты (маски);

 запретить организацию и проведение массовых
корпоративных мероприятий, в т.ч. новогодних, как на
территориях организаций, так и выездные в арендуе-
мых помещениях и на базах отдыха.

Редакции районной газеты «Сарихум»:
 обеспечить размещение в первоочередном по-

рядке в новостных лентах СМИ, на сайте районной ад-
министрации и в сети Интернет оперативной информа-
ции о санитарно-эпидемиологической ситуации и при-
нимаемых мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции, информацию о засе-
даниях и решениях Оперативного штаба (постоянно).

 усилить информационную работу с населением
по соблюдению профилактических и противоэпидеми-
ческих мер.

«Не давать! Не брать!» – под таким девизом прошла
встреча со школьниками Тюбинской школы, посвящен-
ная профилактике коррупционных правонарушений уже
со школьной скамьи.

Помощник главы Кумторкалинского района по про-
тиводействию коррупции, полковник МВД в отставке
Имамутдин Темирбулатов рассказал старшеклассникам
обо всей опасности коррупции, её влиянии, как на от-
дельную личность, так и на экономику всей страны. При-
вел примеры из личного опыта, когда, возглавляя одно
из самых сложных управлений МВД, становился свиде-
телем того, как люди ради денег совершали страшные
преступления или закрывали глаза на деяния других.

«Хочу обратить внимание на то, что оборотнями и
коррупционерами становятся не сразу. Все начинается
с мелочей, со временем накатывающихся в огромный
ком противоправных деяний, которые приводят чело-
века в тюрьму», – заметил полковник.

В беседе с молодежью также принимали участие
представитель Общественной палаты муниципалитета
Мадина Канаматова, старший инспектор по делам не-
совершеннолетних ОМВД России по Кумторкалинско-
му району Анвар Джабраилов, глава поселка Тюбе Яхъя
Хабчуева, заместитель начальника районного управле-
ния образования Батыр Джапаров, заместитель началь-
ника управления культуры, молодежной политики Джа-
лалутдин Закарьяев.

Каждый старался на доступном для молодых людей
языке донести всю опасность коррупции, причем гово-
рилось и о том, что это деяние является  преступлени-
ем со всех сторон: Дающий, берущий и даже посредник
– сядут в тюрьму!

«Все мы знаем, что против многих заболеваний еще
в детском возрасте делается прививка, которая служит
барьером на всю жизнь от определенного вида возбу-
дителя. Коррупция – это такое же заболевание и вреда
от него больше, чем от реальных болезней. Поэтому и
профилактику необходимо проводить с того возраста,
когда человек способен воспринимать и анализировать
– это старшие классы школы», – отметил Имамутдин
Темирбулатов.

В муниципалитете уделяется большое внимание про-
филактике коррупции, как первостепенному и основно-
му инструменту по минимизации преступлений подоб-
ного рода.

Особая благодарность гости выразили директору Тю-
бинской СОШ Барият Османовой за организацию подоб-
ных встреч.

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕВ РАЙОНЕ УЖЕСТОЧЕН РЕЖИМ

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕР



№ 22 \09 декабря, 2020 йыл/2

Назначение пенсии врачам, учителям и артистам
Для работников, которым пенсия назначается не по достижении пенсионного воз-

раста, а после приобретения необходимой выслуги лет (специального стажа), сохра-
няется право досрочного выхода на пенсию. К таким работникам относятся педагоги,
врачи, артисты балета, цирковые гимнасты, оперные певцы и некоторые другие. Ми-
нимально необходимый спецстаж для назначения пенсии при этом не увеличивается
и в зависимости от конкретной профессии, как и раньше, составляет от 25 до 30 лет.

Вместе с тем начиная с 2019 года выход на пенсию работников перечисленных
профессий определяется с учетом переходного периода по повышению пенсионного
возраста. В соответствии с ним назначение пенсии врачам, учителям и артистам по-
степенно переносится с момента выработки специального стажа. При этом они могут
продолжать трудовую деятельность после приобретения необходимой выслуги лет
либо прекратить работу.

Пример Для выхода на пенсию сельским медицинским работникам требуется 25
лет выслуги в учреждениях здравоохранения независимо от возраста и пола. Если
сельский врач выработает необходимый стаж в сентябре 2021 года, пенсия ему бу-
дет назначена в соответствии с общеустановленным переходным периодом по повы-
шению пенсионного возраста - через 3 года, в сентябре 2024-го.

Возраст выхода на пенсию госслужащих
Для государственных гражданских служащих всех уровней власти (федеральных,

региональных и муниципальных) переход к новым значениям пенсионного возраста
происходит поэтапно. Вплоть до 2021 года повышение возраста составляет по полго-
ду в год, далее темп синхронизируется с общим темпом повышения пенсионного воз-
раста в стране и начинает расти по году. Мужчины-госслужащие к 2028 году будут
выходить на пенсию в 65 лет, женщины-госслужащие начиная с 2034 года будут выхо-
дить на пенсию в 63 года.

Помимо этого, для всех федеральных госслужащих начиная с 2017 года повыша-
ются требования к минимальному стажу гражданской или муниципальной службы,
позволяющему получать государственную пенсию за выслугу лет. Каждый год указан-
ный стаж растет на полгода (с 15 лет в 2016 году) до тех пор, пока не достигнет 20 лет
в 2026 году.

С учетом всех изменений страховая пенсия госслужащим назначается в 2020 году
по достижении 56,5 лет (для женщин) и 61,5 года (для мужчин). Пенсия за выслугу лет
назначается при наличии 17 лет стажа на госслужбе.

Назначение социальной пенсии
Изменения в пенсионной системе, вступающие в силу с 2019 года, не затрагивают

социальную пенсию по инвалидности и по потере кормильца, которые назначаются
безотносительно к общеустановленному пенсионному возрасту. Как и в случае со
страховой пенсией, в отношении пенсий по государственному обеспечению полнос-
тью сохраняется право людей, потерявших трудоспособность из-за инвалидности,
обратиться за назначением пенсии независимо от возраста.

Возраст, по достижении которого возникает право на социальную пенсию по ста-
рости, повышается на 5 лет в соответствии с поэтапным переходным периодом. К
2028 году мужчинам социальная пенсия по старости будет назначаться по достиже-
нии 70 лет, женщинам - по достижении 65 лет.

Новые основания для досрочного выхода на пенсию
Досрочное назначение пенсии за длительный стаж.
Предусматривается новое основание для граждан, имеющих большой стаж. Жен-

щины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет смогут выйти
на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ра-
нее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Досрочное назначение пенсии многодетным женщинам с тремя и четырьмя деть-
ми

Многодетные женщины с тремя и четырьмя детьми получают право досрочного
выхода на пенсию. Если у женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию на три
года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений. Если у
женщины четверо детей - на четыре года раньше нового пенсионного возраста с уче-
том переходных положений.

При этом для досрочного выхода на пенсию многодетным женщинам необходимо
выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа.

Досрочное назначение пенсии безработным гражданам
Для граждан предпенсионного возраста сохраняется возможность выйти на пен-

сию раньше установленного пенсионного возраста при отсутствии возможности тру-
доустройства. Пенсия в таких случаях устанавливается на два года раньше нового
пенсионного возраста с учетом переходного периода.

Помимо этого, для граждан предпенсионного возраста с 1 января 2019 года увели-
чивается максимальный размер пособия по безработице с 4900 рублей до 11280 руб-
лей. Период такой выплаты устанавливается в один год.

Выплата пенсионных накоплений
Вступившие в силу изменения в пенсионном законодательстве не меняют правил

назначения и выплаты пенсионных накоплений. Пенсионный возраст, дающий право
на их получение, остается в прежних границах - на уровне 55 лет для женщин и 60 лет
для мужчин. Это распространяется на все виды выплаты пенсионных накоплений,
включая накопительную пенсию, срочную и единовременную выплаты. Как и раньше,
пенсионные накопления назначаются при наличии минимально необходимых пенси-
онных коэффициентов и стажа: в 2020 году это 18,6 коэффициента и 11 лет соответ-
ственно.

Субсидии и компенсации расходов на оплату коммунальных услуг
Федеральным законодательством отдельным категориям граждан в установлен-

ном порядке предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг (ЖКУ) в виде субсидий или компенсаций расходов на их
выплату.

Такие меры социальной поддержки назначаются гражданам при отсутствии у них
задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при выполне-
нии гражданами соглашений по ее погашению (ст. ст. 159, 160 Жилищного кодекса
РФ).

Между тем, само по себе наличие задолженности по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг не может служить безусловным основанием для отказа в предо-
ставлении мер социальной поддержки.

Уполномоченный орган обязан установить причины ее возникновения и принять
решение о приостановлении предоставления субсидий или компенсаций только в
случае, если уважительные причины образования задолженности по оплате ЖКУ от-
сутствуют.

С 01.01.2021 субсидии и компенсации расходов на оплату ЖКУ не будут предос-
тавляться гражданам при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу
судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и комму-
нальных услуг, которая образовалась за период не более чем за три последних года.

В силу ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурору предоставлено право обращения в суд за
защитой прав, свобод и законных интересов граждан в случае, если граждане по
состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам
не могут сами обратиться в суд. В случае нарушения прав граждан при предоставле-
нии (приостановлении) мер социальной поддержки заинтересованные лица праве
обратиться в органы прокуратуры с соответствующим заявлением.

Может ли представитель школы являться одновременно страховым агентом
и понуждать родителей к заключению договора страхования детей от несчаст-
ных случаев при проведении организованных экскурсионных выездов?

В соответствии с Законом «Об организации страхового дела в Российской Федера-
ции» страховыми агентами могут быть как юридические, так и физические лица, в
том числе, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, ко-
торые на основании заключенного гражданско-правового договора представляют ин-
тересы страховщика.

Из чего следует, что педагог или иной работник школы, как физическое лицо, в
случае заключения договора со страховщиком могут являться также и страховыми
агентами.

Действующим законодательством предусмотрены случаи обязательного и добро-
вольного страхования.

Страхование от несчастных случаев учащихся в период проведения выездных эк-
скурсий к обязательному страхованию не относится, соответственно понуждение к
заключению таких договоров является незаконным.

Действия работников школы могут быть обжалованы директору образовательной
организации, а также посредством обращения к страховщику или в суд.

Я являюсь директором продуктового магазина. У нас постоянно похищают
товар. Какая ответственность предусмотрена за мелкое хищение?

Действующим законодательством предусмотрена административная и уголовная
ответственность.

Административная ответственность в соответствии ст. 7.27 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях наступает за мелкое хищение
чужого имущества, путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты стоимость
которого не превышает 1000 рублей, но не более 2500 рублей.

Данные деяния наказываются административным штрафом либо административ-
ным арестом на срок до пятнадцати суток или обязательными работами на срок до
120 часов.

Уголовная ответственность за мелкое хищение в соответствии со ст. 158.1 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации наступает при условии, если на момент совер-
шения мелкого хищения чужого имущества стоимостью не более 2500 рублей путем
кражи, мошенничества или растраты виновный является лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию за мелкое хищение чужого имущества стоимостью более
1000 рублей, но не более 2500 рублей.

Таким образом, уголовная ответственность наступает в случае повторного мелко-
го хищения чужого имущества, что подтверждено привлечением лица к администра-
тивной ответственности по ч. 2 ст. 7.27 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях.

Наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей, либо обязательными
работами на срок до 120 часов, а также вплоть до лишения свободы на срок до 1
года.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Вниманию владельцам
сельхозтехники

В каждую пятницу с 14-00 до 17-00 в кабинете на-
чальника управления сельского хозяйства района бу-
дет проводиться прием граждан по вопросам прове-
дения техосмотра и выдачи, замены удостоверений.

Прием будет проводить начальник ИГТН Иманмур-
заев Иманмурза Ибадуллаевич.

Тел. 8-926-532-30-88

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратурой Кумторкалинского райо-
на, в рамках проводимой проверки испол-
нения налогового законодательства, про-
ведено расширенное совещание в адми-
нистрации района по вопросам исполне-
ния федерального законодательства при
администрировании налоговых и ненало-
говых доходов бюджета с участием руко-
водства района, глав поселений, руково-
дителей ОМВД, налоговой инспекции.

В ходе встречи заместителем прокуро-
ра района Батыром Насимовым отмече-
но, что органами местного самоуправле-
ния поселений работа в этом направле-
нии должным образом не проводится.

В частности в полном объеме не ис-
пользуется потенциал неналоговых дохо-
дов в виде взимания платы за передачу

земель в аренду, при использовании зе-
мельных участков, земель сельскохозяй-
ственного назначения, не надлежаще
организована работа по учету муници-
пального имущества и сбора имуществен-
ного и земельного налогов.

Было также отмечено о необходимос-
ти формирования налоговой дисциплины
населения, доведения до граждан, что
неуплата налогов и сборов тормозит ре-
шение социальных вопросов благоустрой-
ства и ЖКХ.

Заместителем прокурора разъяснены
основные положения Налогового кодекса,
способ и порядок обращения в суд с ис-
ками о взыскании налогов в соответствии
с требованиями гражданского и граждан-
ско-процессуального кодекса России.

СБОРУ НАЛОГОВ ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ
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Целями и задачами государ-
ственной ветеринарной службы
района является защита населе-
ния от болезней общих для жи-
вотных и человека.

Согласно ст. 18 Федерально-
го закона «О Ветеринарии» от-
ветственность  за здоровье, со-
держание и использование жи-
вотных несут их владельцы, а за
выпуск безопасных в ветеринар-
но-санитарном отношении про-
дуктов животноводства произво-
дители этих продуктов.

В сельских поселениях райо-
на нет скотомогильников и ого-
роженных мусоросвалок. Нали-
чие этих объектов - это необхо-
димость, от которой зависит бла-
гополучие населенных пунктов от
заразных болезней животных и
птиц, одинаково опасных для
здоровья людей. Выбор и отвод
земельного участка для строи-
тельства скотомогильников про-
водят органы местной админис-
трации по представлению орга-
низации государственной вете-
ринарной службы согласованной
с местным центром санитарно-
эпидемиологического надзора.
При строительстве и размеще-
ние скотомогильников надо при-
держиваться следующих правил:
Размещение скотомогильников в
водоохраной, лесопарковой и
заповедной зонах категорически
запрещается. Их надо строить на
сухом возвышенном участке зем-
ли площадью не менее 600 кв.
м., уровень грунтовых вод дол-
жен быть не менее 2 метров от
поверхности земли. Размер са-
нитарно-защитной зоны от ското-
могильников до животноводчес-
ких ферм и жилых общественных

зданий – 1000 метров, пастбищ
– 200 метров, автомобильных и
железных дорог – до 300 метров.

Территорию скотомогильника
огораживают глухим забором
высотой не менее 2 метров с
выездными воротами. С внутрен-
ней стороны забора высотой не
менее 2 метров с выездными
воротами. С внутренней стороны
забора по всему периметру вы-
капывают траншею глубиной 0,8-
1,4 метра и шириной не менее
1,5 метров с устройством вала из
вынутого грунта. Через траншею
перекидывают мост.

При строительстве биотерми-
ческой ямы в центре участка
выкапывают яму размером 3
метра на 3 метра и глубиной 10
метров. Стены ямы выкладыва-
ют из красного кирпича или дру-
гого водонепроницаемого мате-
риала и выводят выше уровня
земли на 40 см с устройством от-
мостка. На дне ямы укладывают
слой щебенки и заливают бето-
ном. Стены ямы штукатурят бе-
тонным раствором. Перекрестие
ямы делают двухслойным. Меж-
ду слоями закладывают утепли-
тель. В центре перекрытия остав-
ляют отверстие размером 30x30
см, с плотно закрываемой крыш-
кой. Из ямы выводят трубу диа-
метром 25 см и высотой 3 мет-
ра. Над ямой на высоте 2,5 мет-
ра строят навес длиной 6 метров,
шириной 3 метра. Рядом при-
страивают помещение для
вскрытия трупов животных, хра-
нение дезинфицирующих
средств, инвентаря, спецодежды
и инструментов. Скотомогильни-
ки должны иметь удобные
подъездные пути эксплуатации.

Ворота скотомогильника и кры-
ша биотермической ямы запира-
ют на замки, ключи хранятся у
специально назначенного лица
или ветеринарного специалиста,
специалиста участка, на терри-
тории которого находится объект.

Биологические отходы перед
сбросом в биотермическую яму
для обезвреживания подвергают
ветеринарному осмотру. При
этом сверяется соответствие
каждого материала (по биркам)
с сопроводительными докумен-
тами. При необходимости произ-
водят вскрытие трупов.  После
каждого сброса биологических
отходов крышку ямы плотно зак-
рывают. При разложении биоло-
гического субстрата под действи-
ем термофильных бактерий со-
здается температура среды 65-
70 градусов, что обеспечивает
гибель патогенных микроорга-
низмов. Допускается повторное
использование ямы через 2 года
после последнего сброса биоло-
гических отходов и исключения
возбудителя сибирской язвы.
После очистки ямы проверяют
сохранность стен и дна и в слу-
чае необходимости ремонтиру-
ют. На территории скотомогиль-
ника запрещается пасти скот,
косить траву, выносить землю за
его пределы.

Ответственность за устрой-
ство, санитарное состояние и
оборудование скотомогильника
возлагается на местную админи-
страцию сельского поселения.

Магомед Темирханов
Главный ветеринарный врач

ветеринарного управления
Кумторкалинского района

Ветеринарно-санитарные правила
при строительстве и размещении
скотомогильников на территории

сельских поселений района

Профилактика наркомании среди
несовершеннолетних

Профилактика развития наркозависимости среди несовер-
шеннолетних не может обеспечиваться усилиями только меди-
цинской службы. Необходима совместная деятельность врачей,
педагогов, правоохранительных органов, широкой обществен-
ности. Следует признать, что до настоящего времени не выра-
ботано единой стратегии по данной проблеме. Для примера
можно сравнить существующие точки зрения на пропаганду
жизни без наркотиков.

Так, по данным одних авторов, 93% преподавателей средних школ
считают медицинскую пропаганду в школе основным средством про-
филактики наркомании. Другие же исследователи утверждают, что
эта пропаганда порождает у подростков нездоровый интерес к нар-
котикам и, если не способствует росту наркомании, то, во всяком
случае, неэффективна.

Большое значение для профилактики наркомании имеет сани-
тарно-просветительная работа среди детей и подростков. Однако
до сегодняшнего дня на этот счет нет единой позиции. В отдельных
работах высказывается мнение о том, что медицинская пропаганда
в школе должна проводиться в течение всего времени обучения.
Многие преподаватели считают целесообразным включить в учеб-
ную программу курс по профилактике наркомании. Представители
наркологической службы должны проводить семинары и лекции по
антинаркотической тематике среди преподавателей средних школ
и высших заведений. Они обучают педагогический состав простей-
шим приемам выявления различных видов опьянения, формируют
соответствующую настороженность, рассказывают о тяжких соци-
альных и медицинских последствиях наркомании. Эту пропаганду
нужно вести умело, дифференцировано, без формализма, она ни в
коем случае не должна стимулировать нездоровый интерес подро-
стков к обсуждаемому предмету.

В тех случаях, когда врачи проводят беседы непосредственно в
подростковой аудитории, необходимо помнить, что подростки явля-
ются весьма сложной аудиторией, как правило, они не прощают
фальши, дилетантского подхода, при этом подростки стремятся ули-
чить лектора в непрофессионализме и, однажды сделав это, в даль-
нейшем теряют доверие ко всей исходящей от него информации.
Особенно трудно работать с теми группами подростков, которые в
той или иной мере знакомы с действием наркотиков. Надо пола-
гать, что профилактика наркомании наиболее эффективна среди
школьников младших классов, поскольку у них отсутствует собствен-
ный опыт наркомании и слабо выражена реакция оппозиции.

Во время бесед и лекций целесообразно использовать конкрет-
ные примеры, свидетельствующие о тяжелых последствиях упот-
ребления наркотиков. Убедительно выглядят сообщения о тяжелых
отравлениях, смертельных исходах от передозировок наркотиков и
т.п. Обычно не оставляют равнодушными сообщения о направле-
нии наркоманов в ЛТП, о других административных мерах воздей-
ствия. Необходимо акцентировать внимание слушателей на пагуб-
ном влиянии наркотиков на физическое развитие, интеллект, потом-
ство. Практика показывает, что сообщения о патологическом воз-
действии наркотиков на морально-нравственную сферу человека и
развитии десоциализации не вызывают глубокого эмоционального
резонанса в подростковой аудитории.

К важным профилактическим мерам можно отнести создание и
четкой системы взаимодействия подростковой наркологической
службы и соответствующих подразделений МВД и комиссий по де-
лам несовершеннолетних. В тех случаях, когда удается осуществить
все медицинские мероприятия в полном объеме, участие правоох-
ранительных органов может быть сведено к минимуму. Если же под-
росток под различными предлогами уклоняется от посещения нар-
кологического диспансера, во время лечения нарушает режим, яв-
ляется лидером в группе наркоманов, совершенно не поддается
психотерапевтическому воздействию, то в отношении таких подро-
стков должны неукоснительно приниматься меры административ-
ного воздействия.

Главное: уважае-
мые родители, ничто
не воспитывает так, как
пример родителей,
веское слово отца и
нежная просьба мате-
ри. Создайте атомос-
феру добра в доме и у
ребенка не возникнет
желания искать другую
реальность, в которую
стремятся посред-
ством наркотиков.

Дагестанцы и представители

малого и среднего бизнеса реги-

она могут проверить свой уро-

вень знаний в сфере финансов.

Всероссийский онлайн-зачет по

финансовой грамотности, запу-

щенный Банком России и Агент-

ством стратегических инициатив,

стартует 7 декабря и продлится

до 16 декабря.

 «Банк России проводит он-

лайн-зачет в третий раз. В этом

году он разделен на две части:

общую финансовую грамотность

и тесты для предпринимательс-

кого сообщества. На выбор им

будет предоставлены базовый

или продвинутый уровни сложно-

сти. Общие вопросы касаются

вкладов, кредитов, страхования,

кибермошенничества, инвести-

рования, налогов, пенсий и дру-

гих тем. В зачете для бизнесме-

нов можно проверить свои зна-

ния о финансовых инструментах:

в частности, о микрофинансиро-

вании, лизинге, факторинге, воз-

можностях Системы быстрых

платежей. При правильных отве-

тах на 20 из 30 вопросов, участ-

ники получат именные сертифи-

каты», - отметил исполняющий

обязанности управляющего От-

делением – Национальным бан-

ком по Республике Дагестан

Южного ГУ Банка России Руслан

Абачараев.

Исходя от результатов каждо-

му участнику будут даны индиви-

дуальные рекомендации для по-

вышения уровня финансовой

грамотности. Время на прохож-

дение онлайн-зачета — 1 час.

Пройти тест можно на официаль-

ной странице проекта сайте не-

сколько раз – количество попы-

ток не ограничено.

ДЖУМА МУГУТДИНОВА

Отделение-НБ

Республика Дагестан

Дагестанцы могут присоединиться к Всероссийском онлайн-зачету по финансовой грамотности
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АЛМАЛО»

«27» ноября 2020г.                                                   № 3
РЕШЕНИЕ

О назначении конкурса на замещение должности
главы МО «село Алмало» Кумторкалинского райо-
на

В соответствии с ч.5.1 ст. 35 Федерального закона
от 06.10.2003 г. 131 – ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст.10 Федерального закона от 12.07.2002 г. №
67 – ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан РФ», руко-
водствуясь Уставом МО «село Алмало» Собрание де-
путатов МО «село Алмало» решает:

1. Объявить конкурс на замещение должности гла-
вы МО «село Алмало» на 25.12.2020 год.

2. Конкурс проводить в здании администрации МО
«село Алмало» (кабинет заместителя главы МО).

3. Прием документов для участия в конкурсе осуще-
ствить в период 02.12.2020 года по 22.12.2020 год в
здании администрации МО «село Алмало» (кабинет за-
местителя главы МО) с 9:00 часов до 16:00 часов ежед-
невно в рабочие дни.

4. Общее количество членов конкурсной комиссии
установить в количестве 4 человек.

5. Включить в состав комиссии: Джаватова Ильмия-
мина Абдулмеджидовича и Иманказалиева Баммата
Абакаровича.

6. Письменно уведомить главу МР «Кумторкалинс-
кий район» 30.11.2020 года об объявлении конкурса и
начале формирования конкурсной комиссии.

7. Утвердить Порядок избрания Собранием депута-
тов главы МО «село Алмало» согласно приложению №
1.

8. Утвердить квалификационные требования для за-
мещения должности главы МО «село Алмало» соглас-
но приложению № 2.

9. Утвердить текст объявления «О проведении кон-
курса на замещение должности главы МО «село Алма-
ло» согласно приложению № 3.

10. Утвердить условия проведения конкурса соглас-
но приложению № 4.

11. Настоящее решение опубликовать в районной га-
зете «Сарихум» и на официальном сайте администра-
ции МО «село Алмало».

Председатель сельского собрания депутатов
Р.Б.Тулпарханов

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО ТЕМИРГОЕ»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

08.12.2020г.                                                                  № 4/1
РЕШЕНИЕ

О назначении конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы сельского поселения «село Темиргое»
В соответствии с ч. 5.1 ст. 35 Федерального закона от

06.10.2003 г. «131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», ст. 10 Фе-
дерального закона от 12.07.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан РФ», руководствуясь п.2 ст. 30 Устава МО
«село Темиргое»

1. Объявит конкурс по отбору кандидатур на должность Гла-
вы сельского поселения «село Темиргое» 29.12.2020г. в 10.00
в здании администрации сельского поселения «село Темир-
гое» в кабинете главы сельского поселения «село Темиргое».

Приём документов для участия в конкурсе производить в
период с 08.12. 2020г. по 28.12.2020г. в здании администра-
ции сельского поселения «село Темиргое» в кабинете Главы
сельского поселения «село Темиргое» с 9.00 до 16.00 в рабо-
чие дни.

2. Назначит следующих членов конкурсной комиссии (по-
ловина состава):

Абдулаев Зубаир Меджидович;
Магомедов Магомед Магомедгаджиевич.
Настоящее решение направит Главе МО «Кумторкалинс-

кий район» РД, для назначения второй половины состава кон-
курсной комиссии.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сарихум»
и на официальном сайте администрации сельского поселе-
ния «село Темиргое»

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель З.М. Абдулаев

При организации и проведении но-
вогодних праздников, чтобы избе-
жать неприятных последствий при
применении пиротехнических изде-
лий, предотвратить несчастный слу-
чай, необходимо помнить и неукос-
нительно соблюдать правила пожар-
ной безопасности при эксплуатации
пиротехнических изделий и правила
приведения их в действие. Фейер-
верки, петарды, ракеты и другие
взрывающиеся и стреляющие «иг-
рушки» всегда притягивали к себе
внимание. Но с каждым годом уве-
личивается количество получаемых
от этих забав увечий: термических
ожогов и различных травм.

Пиротехнические изделия пред-
ставляют собой источник повышен-
ной опасности и заслуживают особо-
го внимания. В последние годы че-
рез торговую сеть реализуется зна-
чительное количество пиротехничес-
ких изделий различного назначения,
способа действия, размеров и мас-
сы заряда, отечественного и зару-
бежного производства. Бытовые пи-
ротехнические изделия представля-
ют собой устройства, предназначен-
ные для создания световых или ды-
мовых эффектов при проведении
праздничных салютов и фейервер-
ков. Пожарная опасность этих изде-
лий состоит в том, что их примене-
ние сопровождается наличием от-
крытого пламени, искр, а некоторые
изделия движутся в различных на-
правлениях на достаточно большие
расстояния (до 40 м). Зажигающая
способность искр и пламени от пи-
ротехнических изделий достаточно
высокая.

Бесконтрольная реализация пи-
ротехнической продукции и примене-
ние ее без соблюдения необходимых
мер пожарной безопасности стано-
вятся причинами многих пожаров,
травм и даже гибели людей, главным
образом детей и подростков.

При покупке пиротехнических из-
делий обязательно ознакомьтесь с
инструкцией, она должна быть у каж-
дого изделия. Если нет информации
на русском языке – значит, изделие
не сертифицировано, использовать
его не рекомендуется. Проверьте
срок годности изделия. Его устанав-
ливает сам производитель, и никто
не имеет права этот срок продлить.
На многих подобных изделиях указа-
ны возрастные ограничения. Обяза-
тельно проверьте, не нарушена ли
упаковка изделия, не имеет ли по-
вреждений само изделие (корпус,
фитиль). Пиротехнику нельзя хра-
нить возле приборов отопления (ба-
тарей, газовых и электрических плит
и пр.). Не стоит носить огнеопасные
изделия в карманах. В большинстве
случаев в момент приведения в дей-
ствие пиротехники запускающий дол-
жен в считанные секунды отбежать
на безопасное расстояние, как пра-
вило, это 10-15 и более метров. В
любом случае запускать фейервер-
ки, петарды, различные ракеты,
взрывать хлопушки, поджигать бен-
гальские огни и т.п. нужно с предель-
ной осторожностью.

Запуск петард, фейерверков, ракет
и пр. запрещается производить внут-
ри помещений, с балконов и лоджий,
вблизи жилых домов и хозяйственных
построек, новогодних ёлок.

Рекомендации при покупке пи-
ротехники:

Приобретать пиротехнические из-
делия следует только в специализи-
рованных отделах магазинов, ни в
коем случае не приобретать пиротех-
нику на рынках, где не соблюдаются
условия хранения. Из-за несоблюде-
ния температурных режимов, влажно-
сти приобретенная пиротехника мо-
жет не сработать или сработать в ру-
ках.

Изделия должны иметь сертифи-
каты соответствия, а также подроб-
ную инструкцию по применению, со-
держащую следующие сведения:
наименование бытового пиротехни-
ческого изделия, условия примене-
ния, ограничения при обращении,
способы безопасной подготовки, пус-
ка и утилизации, правила хранения в
быту, гарантийный срок и дату изго-
товления, предупреждение об опас-
ности бытового пиротехнического из-
делия, действия в случае отказа и
возникновения нештатных ситуаций,
действия в случае пожара, реквизи-
ты изготовителя, информацию по сер-
тификации и другие сведения, обус-
ловленные спецификой изделия.

Инструкция должна быть на рус-
ском языке, текст – четким и хорошо
различимым. Предупредительные
надписи выделяют шрифтом или со-
держат слово «Внимание!». На каж-
дой упаковке и изделии должны быть
указаны: наименование изделия; тор-
говая марка; дата изготовления, а так-
же текст: «Внимание! Изделие пожа-
ро- и травмоопасно! Не применять до
ознакомления с прилагаемой инст-
рукцией! Беречь от детей! Не исполь-
зовать пиротехническое изделие с
истекшим сроком хранения. Хранить
в сухом месте при температуре не
более 30 0С, вдали от нагреватель-
ных приборов. Продажа детям до 14
лет запрещена».

ПОМНИТЕ, что при применении
пиротехники ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Применять с нарушениями требо-
ваний Руководства по эксплуатации
(обязательно прочтите их на изделии,
т.к. в большом существующем разно-
образии видов пиротехнических изде-
лий имеются различные способы ус-
тановки, расположения запальных
фитилей (сверху, снизу и т.д.).

Использовать лицам моложе, чем
указано производителем, на террито-
рии взрыво и пожароопасных объек-
тов (АЗС, в полосах отчуждения же-
лезных дорог, ЛЭП, газопроводов).

Применять в зданиях и сооружени-
ях, если это не разрешено Руковод-
ством по эксплуатации.

Не пользоваться изделиями кус-
тарного изготовления, не имеющими
сертификатов соответствия.

В случае пожара немедленно
звоните в пожарную охрану по те-
лефону: 01. Приятных праздников!

Отдел ГО и ЧС
АМР «Кумторкалинский район»

ПАМЯТКА
НАСЕЛЕНИЮ ПО

ПРИМЕНЕНИЮ
ПИРОТЕХНИКИ

Поставщик газа в Республике
Дагестан рекомендует собственни-
кам жилья с газовым оборудовани-
ем устанавливать интеллектуаль-
ные приборы учёта газа. Это позво-
лит автоматизировать процесс пе-
редачи сведений о потреблённом
газе и предотвратить аварийные
ситуации.

«Умные» приборы учёта газа соче-
тают в себе функцию учёта и интел-
лектуальное управление и имеют
важные преимущества:
«Умный» счётчик с высокой точ-
ностью измеряет объём потребленно-
го газа, независимый от давления, и
автоматически передает сведения
без участия потребителя;
 Абоненту не нужно запоминать
срок ежемесячной передачи показа-
ний и тратить время на их передачу -
умные счетчики отправляют показа-
ния в необходимое время и без оши-
бок;
Автоматическая отправка показа-
ний защищает от проблем с неверны-
ми начислениями и оплаты "по нор-
мативу";
В случае технического сбоя счет-
чик фиксирует его и передает инфор-
мацию поставщику газа для решения
проблемы;
 Умные счетчики работают авто-
номно, на батарейках и не требуют
подключения к сети;
Прибор проводит самодиагности-
ку, а также ведет архив сведений по
измерениям и техническим событиям.

Кроме всего вышеперечисленного,
такой прибор может стать гарантом
безопасности для потребителей: дат-
чик отслеживает выход контролируе-
мых параметров газа за допустимые
значения и прекращает подачу газа в
помещение, предотвращая аварий-
ную ситуацию.

При покупке «умного» счетчика
необходимо обратить внимание на то,
чтобы прибор учета газа на момент
его приобретения соответствовал
действующей нормативно-техничес-
кой документации. Основными требо-
ваниями, предъявляемыми на теку-
щий момент к "умным" счетчикам
газа, являются:
измерение объема потребляемо-
го газа в стандартных условиях;
диагностика работоспособности;
дистанционная передача данных;
большой срок эксплуатации эле-
ментов питания;
малые габаритные размеры;
 трансляция информации о не-
штатных ситуациях, авариях, предуп-
реждениях на сервер Поставщика;
универсальный монтаж в зависи-
мости от направления потока газа;
дистанционное управление пото-
ком газа (встроенный клапан);
 низкая стоимость передачи ин-
формации (GPRS канал);
защита от несанкционированных
вмешательств, в том числе защита от
внешних воздействий различного
рода.

По всем вопросам связанным с
газоснабжением обращаться в Call-
центр ООО «Газпром межрегионгаз
Махачкала» по номеру:

8-800-200-98-04

«Газпром межрегионгаз
Махачкала» рекомендует

устанавливать
интеллектуальные
приборы учета газа


