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АБИДИН КАРЧИГАЕВ ПРОВЕЛ ПРИЕМ
ГРАЖДАН В КОРКМАСКАЛЕ
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В селе Новокули, что в 20 км от Коркмаскалы и
Тюбе, введен карантин из-за заражения людей си-
бирской язвой.

Что такое сибирская язва?
Сибирская язва — это инфекционная болезнь, пред

ставляющая смертельную опасность для человека и
животных. Возбудителем болезни является бацилла
Bacillus anthracis, обладающая значительной устойчи
востью к высокой температуре и дезинфицирующим
веществам. В дореволюционной России болезнь рас
пространялась главным образом в Сибири, отчего и по
лучила свое название.

 Чем опасна эта болезнь?
Болезнь может протекать очень быстро и характери

зоваться интоксикацией, серозногеморрагическим вос
палением кожи, лимфатических узлов и внутренних ор
ганов. В конечном итоге это может привести к смерти. В
подавляющем большинстве случаев (98%) болезнь про
текает в карбункулезной форме (отсюда и еще назва
ние — карбункул злокачественный).

 Какие симптомы у сибирской язвы?
В крови заразившегося человека образуется огром

ное количество сибиреязвенных бактерий, поэтому кли
ника болезни представлена инфекционнотоксическим

Внимание –
сибирская язва!

общего голосования, которое предложил руководи
тель одного из общественных фондов.

Но основная масса заявителей поднимала как
всегда земельные вопросы, по итогам обсуждения
которых Абидин Карчигаев был очень эмоционален
и предложил администрации района совместно с
прокуратурой провести ревизию всех земель, с це
лью выявления нарушений как при выделении уча
стков, так и при пользовании ими.

«Все, кто имел возможность, урвали огромные
наделы земли, которые не используются по назна
чению – заросли бурьяном давно. Мало того, что
нет экономического эффекта от этих земель, так
еще и земельный налог годами не оплачивается.
Есть четко оговоренные в законе критерии, кото
рые должны соблюдаться. Необходимо создать
земельный фонд, вести учет таких наделов и, не
нарушая законодательства, перераспределять не
используемые земли таким образом, чтобы муни
ципалитет смог создавать рабочие места и полу
чать дополнительные налоги для решения соци
альных вопросов», – отметил полпред Главы РД.

По окончании приема граждан, Карчигаев про
вел совещание с главами поселений района, на
котором довел до руководителей сел основные те
зисы в работе, диктуемые современными реали
ями и требуемые от всех ветвей власти Главой Да

гестана.
Кроме того, Абидин Карчигаев оценил ход работ

по строительству спортивноразвлекательного пар
ка в Коркмаскале, строящегося в рамках програм
мы «Формирование современной городской среды».
Объект должен быть сдан раньше оговоренного сро
ка – в ноябре. Карчигаев отметил важность подоб
ных социальных объектов в общественной жизни
села.

шоком. У больных наблюдается сильнейшая интокси
кация, сопровождающаяся головной болью, повышени
ем температуры тела до 40 градусов, лихорадкой, а
через несколько дней — резким падением температу
ры ниже нормы. На коже появляются язвы, которые
могут достигать 15 мм в диаметре. При редких кишеч
ной и легочной формах болезни наблюдаются кашель с
кровью, одышка, боли в животе, тошнота, рвота, понос.

 Как защитить себя от болезни?
Механизм передачи сибирской язвы, как правило,

контактный. В группе риска находятся лица, которые
работают с животными (ветеринары, сотрудники мясо
комбинатов, мясных лавок). Людям из групп риска на
значают профилактические прививки сибиреязвенной
живой сухой вакциной (СТИ). Находившиеся в контакте
с больными животными люди подлежат активному вра
чебному наблюдению в течение
двух недель. При этом переда
ча сибирской язвы от человека
к человеку практически исклю
чена.

 Можно ли вылечиться от
сибирской язвы?

Сибирская язва — смертель
но опасная болезнь, однако ве
роятность летального исхода
высока даже при соответствую
щем лечении  при легочной
(90%) и кишечной формах
(50%). При кожной форме про
гноз считается относительно
благоприятным. Но без соответ

ствующего лечения риск летального исхода составляет
10–20% и при кожной форме. Лечат сибирскую язву пре
имущественно антибиотиками.

Профилактика
Все домашние животные, которых содержат жители

района в личных и фермерских хозяйствах, находятся
на контроле ветеринарного управления и прививается.
К сожалению, некоторые предприниматели бесконтроль
но завозят скот, приобретенный в других регионах, и без
соответствующих анализов поставляют мясо в торговые
точки. В районе под руководством главы муниципали
тета создана комиссия по профилактике распростране
ния сибирской язвы и других инфекционных заболева
ний животных. Проводится ряд мероприятий, но без бди
тельности граждан трудно противостоять таким угрозам.

Уважаемые жители Кумторкалинского района, по вне
шним признакам определить зара
женное мясо практически не возмож
но. Скрупулезно проверяйте доку
менты на мясную продукцию у про
давцов. Если есть сомнения в про
исхождении и качестве обращайтесь
в администрацию своего поселения.
Глава села обязан предпринять все
меры по пресечению торговли и до
вести информацию до заинтересо
ванных структур.

Будьте бдительны!
Сибирская язва – страшное
заболевание, которое легче
предотвратить, чем лечить!

10 октября в здании администрации райо-
на прием граждан по личным вопросам про-
вел полномочный представитель Главы Рес-
публики Дагестан в центральном территори-
альном округе Республики Дагестан Абидин
Карчигаев, сообщили информагентству в
пресс-службе администрации муниципалитета.

Учитывая широкое освещение предстоящего
мероприятия, на прием записалось более 30 че
ловек. Вместо оговоренных 2 часов, чтобы при
нять всех заявителей понадобилось около 5 ча
сов.

Чтобы на месте иметь полную картину и дать
компетентные ответы заявителям в мероприятии
принимали участие глава Кумторкалинского рай
она Салим Токаев, руководители всех подразде
лений администрации, представители прокурату
ры района, ОМВД России по Кумторкалинскому
району, а также с каждым заявителем на прием за
ходил глава его поселения.

На приеме у полпреда поднимался широкий круг
вопросов: завершение строительства водопровода
в Учкенте, помощь льготным категориям граждан в
погашении ипотечных кредитов, развитие туризма
на бархане Сарихум для трудоустройства местных
жителей, законодательное утверждение избрания
всех глав муниципалитетов и поселений путем все



№38-39 \18 октябрь, 2019 йыл/2

Семеро юных коркмаскалинцев стали
чемпионами всероссийского турнира

по FCF MMA
12-13 октября в Кисловодске  проходил всероссийский

отборочный турнир по FCF MMA, по итогам которого сфор-
мировалась сборная России для участия в Кубке мира.

В составе сборной Дагестана принимали участие 43 спорт
смена – 13 из них воспитанники ДЮСШ Кумторкалинского райо
на.

Победителями турнира стали:
Гаджиев Рустам (возрастная категория старше 19 лет – весо

вая категория 66),
Абдулгалимов Арслан (1618 лет – 61 кг),
Дакаев Тамерлан (1618 – 66 кг),
Мусаев Джанбулат (1415 лет –  60 кг),
Сайпулаев Алан (1415 лет – 50 кг),
Темирболатов Юнус (1011 лет – 30 кг),
Дадаев Мутай (1011 лет – 38 кг) 1 место
Вторые места заняли:
Ихавов Ислам (1011 лет – 30 кг),
Даимов Адиль (89 лет – 32 кг),
Исаев Джанбулат (1213 лет – 34 кг),
Бронзовыми призерами стали:
Сепиев Динислам (1011 лет – 26 кг),
Камалутдинов Ибрагим (1011 лет – 38 кг).
Тренеры спортсменов: Даудов Мамаш, Гаджимурадов Муртуз

и Сепиев Артур. Кубок мира FCF MMA пройдет в ноябре.

Кумторкалинцы приняли активное
участие в сдаче нормативов ГТО

1213 октября в Махачкале на стадионе имени Елены Исин
баевой прохошел чемпионат Республики Дагестана среди насе
ления от 18 до 70 лет (69 ступени) по выполнению нормативов
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).

24 представителя Кумторкалинского района, сдавшие норма
тивы на муниципальном этапе на золото и серебро, приняли уча
стие в финальном республиканском этапе Чемпионата Дагеста
на ВФСК ГТО.

Активное участие в соревнованиях приняли работники Корк
маскалинских школ, Алмалинской и Тюбинской СОШ, тренеры
ДЮСШ, работники детского сада «Солнышко».

8 октября глава района Салим
Токаев обсудил с воинамиаф
ганцами актуальные проблемы,
сообщили информагентству в
прессслужбе администрации
муниципалитета.

Основные вопросы, не пер
вый год поднимаемые ими, каса
ются льгот и обязательств госу
дарства перед данной категори
ей граждан.

Главный вопрос встречи ка
сался земельных участков, кото
рые по закону должны быть пре
доставлены воинаминтернацио
налистам.

Глава муниципалитета отме
тил, что выделением участков
занимаются главы поселений,
которые не имеют права выде
лять их кому бы то ни было, пока
у них есть заявители, имеющие
льготы.

«Проблема в том, что боль
шинство льготников свои заявле

Проблемы воинов-афганцев обсудили
у главы района

ния не регистрируют и в дальней
шем доказать свою очередность
бывает проблематично. Если
есть факты того, что главы посе
лений игнорировали льготников
при выделении земельных учас
тков, мы поможем разобраться в

сложившейся ситуации. В любом
случае, у заявителя должен быть
на руках документ, удостоверяю
щий подачу заявления. Это каса
ется всех льготников, не только
“афганцев”», – отметил Салим
Токаев.

В администрации района про
шло заседание санитарноэпи
демиологической комиссии, по
священное эпидемиологической
ситуации, сложившейся в Ново
лакском районе. В селе Новоку
ли, что в 20 км от Коркмаскалы,
введен карантин изза зараже
ния людей сибирской язвой. Учи
тывая тот факт, что сибирская
язва опасное заболевание с вы
сокой вероятностью летального
исхода, на заседании обсужда
лись  меры по недопущению рас
пространения опасной инфекци
онной болезни.

Начальник Кумторкалинского
ветеринарного управления Ши
хим Мутуев рассказал о мероп
риятия по профилактике инфек
ционных заболеваний сельскохо
зяйственных животных.

Мутуев заметил, что в Кумтор
калинском районе никогда не
выявлялась сибирская язва, нет
скотомогильников и природных
очагов этого заболевания.

«На территории муниципаль
ного района в личных и фермер
ских хозяйствах привито 11865
голов крупного рогатого скота,
20878 голов мелкого рогатого
скота и 583 лошади. Все приви
тые животные вне зоны риска.
Даже, если привитое животное
поместить в самый эпицентр за

Во исполнение постановления
Избирательной комиссии рес
публики Дагестан от 15 мая 2019
года № 56/3686 «О дне молодо
го избирателя в Республике Да
гестан в 2019 году» 9 октября
2019 года территориальной изби
рательной комиссией Кумторка
линского района совместно с Уп
равлением образования Кум
торкалинского района и Моло
дежным советом при Главе
Кумторкалинского района были
проведены выборы лидера уче
нического самоуправления в
Кумторкалинском районе, при
уроченные ко Дню молодого из
бирателя Республике Дагестан.

В мероприятии приняли учас
тие учащихся 9, 10 и 11 классов
средних общеобразовательных
школ Кумтокалинского района.

Победителем выборов лиде

ра ученического самоуправле
ния был признан Абдулхалик
Шамилов  ученик 9 класса Кор
кмаскалинской общеобразова
тельной школы.

Победители школьных этапов

Выбран лидер ученического самоуправления

болеваемости сибирской язвой,
животному ничего не угрожает.
Хозяевам выдаются справки, ко
торые граждане могут требовать
у продавцов мяса как доказа
тельство качества продукта. Про
блема может возникнуть с заво
зимыми из других районов живот
ными и готовой мясной продук
цией. Недобросовестные про
давцы могут пойти на любые
ухищрения, с целью реализовать
свой товар, поэтому населению
нужно быть внимательней, при
обретая мясную и молочную про
дукцию»,  отметил Мутуев.

Кроме того, ветуправление
попросило содействия глав Кор

кмаскалы и Шамхалянгиюрта в
вакцинации лошадей, находя
щихся на вольном выпасе, а на
селение вовремя информиро
вать ветеринаров о приобрете
нии домашних животных.

Эпидемиологи Кумторкалинс
кой центральной районной боль
ницы заверили, что готовы к про
филактическим мероприятиям и
при необходимости провести
вакцинацию.

Салим Токаев призвал жите
лей района ответственно отно
ситься к профилактике домаш
них животных и не рисковать сво
им здоровьем и здоровьем по
требителей.

Профилактика и меры борьбы с
сибирской язвой актуальны сегодня

выборов лидера ученического
самоуправления будут включены
в Клуб молодых избирателей при
территориальной избирательной
комиссии Кумторкалинского рай
она.

Внимание!!! Срок для подачи замечаний к
промежуточным отчетным документам по
государственной кадастровой оценке
заканчивается 22 октября. После 22

октября обжаловать кадастровую стоимость
можно будет только в судебном порядке.
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В преддверии отопительного сезона
стоит еще раз напомнить, что техничес
кое обслуживание внутридомового газо
вого оборудования – обязательная про
цедура для абонента. Природный газ тре
бует к себе повышенного внимания. На
рушение правил использования газового
оборудования может привести к самым
печальным последствиям. С началом ото
пительного сезона возрастает количество
чрезвычайных ситуаций, несчастных слу
чаев, связанных с эксплуатацией внутри
домового газового оборудования. Помни
те об опасности угарного газа! Работники
ООО «Газпром газораспределение Даге
стан» рекомендуют потребителям посто
янно следить за состоянием, установлен
ного в квартире газового оборудования.
Ведь многие вопросы безопасности зави
сят и от самих жителей. Согласно Поста
новлению Правительства РФ от 14 мая
2013 г. № 410 «О мерах по обеспечению
безопасности при использовании и содер
жании внутридомового и внутриквартир
ного газового оборудования» ответствен
ность за безопасное использование бы
товых газовых приборов в квартирах, за
их содержание в надлежащем состоянии
возлагается на собственников и нанима
телей жилых помещений. Особую опас
ность для жизни граждан представляет
бытовое газовое оборудование без авто
матической системы безопасности и обо
рудование с высокой степенью физичес
кого и морального износа, отработавшее
нормативный срок службы. Эксплуатируя
газовое оборудование, находящееся в не
удовлетворительном состоянии, а также
при необеспечении своевременной про
верки состояния дымовых и вентиляци
онных каналов вы подвергаете опаснос
ти не только свою жизнь, но и жизнь окру
жающих вас людей.

К трагическим последствиям приводит
и халатность жильцов, и несоблюдение,
казалось бы, элементарных правил эксп
луатации газифицированных печей. Стре
мясь сэкономить расход газа, многие вла
дельцы горелок прикрывают заслонку на
дымоходе печи, и продукты сгорания вме
сто того, чтобы выйти на улицу, поступа
ют в жилое помещение. Обнаружить угар
ный газ невозможно  он не имеет ни цве
та, ни запаха и обладает усыпляющим
эффектом. Человек, вдыхающий угарный
газ чувствует усталость, головную боль,
позже чувствует сонливость и после за
сыпания наступает летальный исход.
Угарный газ (окись углерода, или моноок
сид углерода) – газообразное соединение,
образующееся при горении любого вида
топлива. После попадания в дыхательные
пути молекулы угарного газа сразу оказы
ваются в крови и связываются с молеку
лами гемоглобина. Образуется совершен
но новое вещество – карбоксигемоглобин,
который препятствует транспортировке
кислорода. По этой причине очень быст
ро развивается кислородная недостаточ
ность. Необходимо обратить внимание,
что угарный газ крайне опасен даже в са
мых минимальных концентрациях! Во из
бежание трагедии необходимо соблюдать
правила использования газового оборудо
вания:

– при включении газовых приборов от
крывать форточки;

– при использовании газовых приборов
в квартирах и жилых домах с пластико
выми окнами  держать створки постоян
но в режиме «щелевого проветривания»
или установить приточный клапан в сте
не рядом с окном или в профиль окна;

– следить за нормальной работой га
зовых приборов, дымоходов и вентиля
ции, проверять тягу до включения и во
время работы газовых приборов с отво
дом продуктов сгорания газа в дымоход.
Периодически очищать "карман" дымохо
да;

– если у вас газифицированная печь,
то необходимо не допускать её перека
ла, рекомендуется топить ее не более
двух  трёх часов с таким же перерывом
(23 часа). При работе печи нельзя зак
рывать шибер;

– проверять тягу в дымоходах и венти
ляционных каналах перед каждым розжи
гом и во время работы газовых водонаг
ревателей, отопительных печей;

– по окончании пользования газом зак
рыть краны на газовых приборах и перед
ними, а при размещении баллонов внут
ри кухонь дополнительно закрыть венти
ли у баллонов;

– при неисправности газового оборудо
вания вызвать работников предприятия
газового хозяйства;

– при внезапном прекращении подачи
газа немедленно закрыть краны горелок
газовых приборов и сообщить в аварий
ную газовую службу по телефону 04;

– при появлении в помещении запаха
газа немедленно прекратить использова
ние газовых приборов, перекрыть краны
к приборам и на приборах, открыть окна
и вызвать аварийную службу газового хо
зяйства по телефону 04 (вне загазован
ного помещения). Не зажигать огонь, не
курить, не включать и не выключать элек
троосвещение и электроприборы, не
пользоваться электрозвонками;

– содержать газовое оборудование в
надлежащем техническом состоянии. Для
этого необходимо заключить договор на
техническое обслуживание газового обо
рудования (ТО ВДГО) и аварийнодиспет
черское обеспечение. Если почувствуете
запах газа или обнаружите повреждение
газопроводов, немедленно сообщай в
аварийную службу по телефону 04, для
сотовой связи 104.

Цифры
• Легкая степень отравления наступа

ет уже при концентрации угарного газа
0,08% – возникает головная боль, голо
вокружение, удушье, общая слабость.

• Повышение концентрации СО до
0,32% вызывает двигательный паралич и
обморок. Примерно через полчаса насту
пает смерть.

• При концентрации СО 1,2% и выше
развивается молниеносная форма отрав
ления – за пару вздохов человек получа
ет смертельную дозу, летальный исход
наступает максимум через 3 минуты.

• Около двух с половиной тысяч чело
век в России ежегодно госпитализирует
ся с различной степенью тяжести отрав
ления угарным газом.

– Что такое ВДГО/ВКГО?
– Это внутридомовое/внутриквартир

ное газовое оборудование. Представля
ет оно собой газовые сети, находящиеся
в жилом помещении, а также газопотреб
ляющее оборудование, которое к ним под
ключено – это газовые плиты, водонагре
вательные колонки и другие подобные
приборы.

– Ризван Казимович, нужно ли зак-
лючать договор на техническое обслу-
живание газового оборудования?

– Обязательно нужно! Договор на тех
ническое обслуживание должен заклю
чить каждый владелец частного дома или
квартиры со специализированной органи
зацией. Это необходимо для безопаснос
ти самих потребителей газа. Кроме того в
случае отсутствия у владельца домовла
дения договора на ТО ВДГО/ВКГО компа
ния «Газпром межрегионгаз Махачкала»
не заключит с ним договор на поставку
газа. Это обязательное требование отме
чено в Постановлении Правительства №
549.

– Как часто нужно проводить ТО
ВДГО/ВКГО?

– Техническое обслуживание газового
оборудования осуществляется не реже
одного раза в год.

– Какие виды услуг предусмотрены
при проведении технического обслужи-
вания газового оборудования?

– В Приложении 1 к Постановлению
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410
(ред. от 06.10.2017) "О мерах по обеспе
чению безопасности при использовании
и содержании внутридомового и внутри
квартирного газового оборудования" ука
зан минимальный перечь выполняемых
работ и услуг. К таковым относятся:

– визуальная проверка газового обору
дования, состояния окраски и креплений
газопровода;

– проверка герметичности соединений
и отключающих устройств

– разборка и смазка кранов;
– регулировка процесса сжигания газа

Потребители газа выбирают
безналичные платежи

С каждым месяцем всё больше новых
абонентов пользуются возможностью оп
лачивать потреблённый газ не выходя из
дома. В сентябре свыше тысячи дагестан
ских потребителей газа стали новыми
пользователями «Личного кабинета або
нента», а с момента начала работы сер
виса в нём зарегистрировалось более 26
тысяч потребителей газа.

Увеличение спроса на удобный платеж
ный онлайнсервис объясняется много
численными преимуществами, главный из
которых значительная экономия времени.
Процесс оплаты за газ без регистрации
занимает максимум три минуты. В случае
успешной оплаты электронный чек при
ходит на адрес электрон
ной почты указанный або
нентом

«Личный кабинет» по
зволяет абонентам полу
чать полную информацию
о состоянии лицевого сче
та, передавать показания
приборов учета оплачи
вать поставленный газ пу
тем безналичных расчетов,
осуществлять печать кви
танций, формировать вы
писки взаиморасчетов и
многое другое.

на всех режимах работы;
– очистка горелок от загрязнений;
– проверка наличия тяги в дымовых и

вентиляционных каналах;
– инструктаж потребителей газа по бе

зопасному использованию газа.
– Сколько стоит техническое обслу-

живание?
– Стоимость работ по техническому

обслуживанию зависит от модели и коли
чества газового оборудования. На сегод
няшний день стоимость технического об
служивания четырех конфорочной газо
вой плиты для населения в год составля
ет порядка 330 рублей, бытового газово
го счетчика  127 рублей.

– Какие компании в Дагестане име-
ют право выполнять работы по техни-
ческому обслуживанию внутридомово-
го газового оборудования?

– Оказывать услуги по техническому
обслуживанию газового оборудования
имеет право только специализированная
организация, имеющая обученный персо
нал и аварийнодиспетчерскую службу.
Одной из таких организаций является
ООО «Газпром газораспределение Даге
стан». Наша компания уже 15 лет оказы
вает услуги по техническому обслужива
нию газового оборудования, а высококва
лифицированный персонал, современная
техника и оборудование позволяют нам
гарантировать безопасность наших кли
ентов.

– Куда надо обратиться, чтобы зак-
лючить договор на техническое обслу-
живание ВДГО?

– Заключить договор на техническое
обслуживание, ремонт и аварийнодис
петчерское обеспечение внутридомового
или внутриквартирного газового оборудо
вания можно обратившись лично в эксп
луатационногазовую службу по месту жи
тельства. Адреса, номера телефонов и
режим работы газовых служб размещены
на официальном сайте ООО «Газпром
газораспределение Дагестан» 
www.gro05.ru в разделе «Контакты».

Заключение договора на ТО ВДГО/ВКГО
– необходимая мера безопасности

Проверьте газовое оборудование
перед наступлением зимы

С наступлением холодов жители Республики Дагестан начинают использо-
вать в своих домах и квартирах отопительные приборы и газовые водонагре-
ватели. Помимо тепла и уюта, данные приборы несут в себе большую опасность,
которую можно избежать, заключив договор на ТО ВДГО/ВКГО, а также строго
соблюдая правила безопасности при использовании газа в быту. Рассказать о
ТО ВДГО/ВКГО мы попросили исполнительного директора ООО «Газпром газо-
распределение Дагестан» Ризвана Газимагомедова.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАГЕСТАН». Контактный телефон: +7 (8722) 67-85-32. Е-mail: dgs_d.biybulatov@mail.ru. Сайт: gro05.ru

Для тех, кто привык не расставаться с
гаджетами, достаточно зарегистрировать
ся в Личном кабинете на сайте www.mkala
mrg.ru либо скачать мобильное приложе
ние «Мой ГАЗ», доступное для пользова
телей мобильных операционных систем
iOS и Android. Личный кабинет доступен
также по ссылке: https://мойгаз.смороди
на.онлайн

По всем вопросам, связанным с рабо
той данной услуги, потребители могут
обращаться в службу технической под
держки электронным письмом по адресу
support@смородина.онлайн.

Воспользуйтесь услугой, и оплата за газ
станет простой и удобной!
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ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

По данным Всемирной организации
здравоохранения, ежегодно на земном
шаре переносят инфекционные заболе
вания свыше 1 млрд. человек. В течение
короткого срока могут заразиться боль
шие массы людей. Так, холера ЭльТор,
начавшись в 1960 г. в Индонезии, к 1971
г. охватила все страны мира. Четвертая
пандемия (эпидемия, охватывающая
группу стран, континентов) гриппа за два
года (19681970) поразила около 2 млрд.
человек всех континентов и унесла око
ло 1,5 млн. жизней. Нетнет да и появля
ются больные чумой, холерой, бруцел
лезом. Все еще высок уровень заболе
ваемости острой дизентерией, брюшным
тифом, дифтерией, вирусным гепатитом,
сальмонеллезом, гриппом, а теперь и си
бирской язвой. Особенно опасно их воз
никновение на предприятиях, в учебных
заведениях, воинских коллективах, где
один может заразить всех. Вот почему
очень важно знать признаки инфекцион
ных заболеваний, пути их распростране
ния, способы предупреждения и прави
ла поведения.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИНФЕКЦИОННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ

Ноябрь 1990 г. Таежный город нефте
добытчиков Лангепас (ХантыМансийс
кий автономный округ) превратился в ог
ромный лазарет. В больницу с кишечной
инфекцией обратилось свыше 2000 че
ловек, более 100 были госпитализирова
ны, из которых 13 находились в очень тя
желом состоянии. В чем же причина? В
том, что водопроводные и канализаци
онные трубы были проложены рядом, в
одной траншее. В результате в водопро
водную сеть стали проникать фекальные
воды.

Другой пример. В кемпинге «Родник»,
расположенном на окраине Ставрополя,
45 его поселенцев заболели холерой.
Сложилась критическая ситуация, ведь
в кемпинге за короткое время побывало
733 человека. Их надо было найти, изо
лировать и вылечить. Носителей холер
ного вибриона обнаруживали в Барнау
ле, Перми, Краснодаре и многих других
городах. Только чрезвычайные меры пре
дотвратили распространение инфекции.
Виной всему оказался родник близ кем
пинга. Оползневые явления повредили
канализационную сеть, и нечистоты по
пали в ключевую воду.

Надо помнить, что возбудители ин
фекционных заболеваний, проникая в
организм, находят там благоприятную
среду для развития. Быстро размножа
ясь, они выделяют ядовитые продукты
(токсины), которые разрушают ткани, что
приводит к нарушению нормальных про

цессов жизнедеятельности организма.
Болезнь возникает, как правило, через
несколько часов или дней с момента за
ражения. В этот период, называемый ин
кубационным, идет размножение микро
бов и накопление токсических веществ
без видимых признаков заболевания.

Носитель их заражает окружающих
или обсеменяет возбудителями различ
ные объекты внешней среды.

Различают несколько путей распрос
транения: контактный, когда происходит
прямое соприкосновение больного со
здоровым человеком; контактнобытовой
— передача инфекции через предметы
домашнего обихода (белье, полотенце,
посуда, игрушки), загрязненные выделе
ниями больного; воздушнокапельный —
при разговоре, чихании; водный. Многие
возбудители сохраняют жизнеспособ
ность в воде, по крайней мере, несколь
ко дней. В связи с этим передача острой
дизентерии, холеры, брюшного тифа че
рез воду может происходить весьма ши
роко. Если не принимать необходимых
санитарных мер, водные эпидемии мо
гут привести к печальным последствиям.

А сколько инфекционных заболеваний
передается с пищевыми продуктами? В
Тульской области было выявлено пять
случаев заболевания бруцеллезом. При
чина? Пренебрежение ветеринарными
требованиями и нормами: 65 голов круп
ного рогатого скота, больного бруцелле
зом, совхоз направил на мясокомбинат,
от продукции которого заразились люди,

На сегодня ведущее значение приоб
рел сальмонеллез. Заболеваемость им
увеличилась в 25 раз. Это одно из рас
пространенных кишечножелудочных за
болеваний. Разносчиками могут являть
ся различные животные: рогатый скот,
лошади, крысы, мыши и домашняя пти
ца, особенно утки и гуси. Возможно так
же заражение от больного человека или
носителя сальмонелл.

Большую опасность для окружающих
представляют больные, которые своев
ременно не обращаются к врачу, так как
многие инфекционные болезни протека
ют легко. Но при этом происходит интен
сивное выделение возбудителей во вне
шнюю среду.

Сроки выживания возбудителей раз
личны. Так, на гладких поверхностях цел
лулоидных игрушек дифтерийная палоч
ка сохраняется меньше, чем на мягких
игрушках из шерсти или другой ткани. В
готовых блюдах, в мясе, молоке возбу
дители могут жить долго. В частности,
молоко является благоприятной пита
тельной средой для брюшнотифозной и
дизентерийной палочек.

В организме человека на пути проник

новения болезнетворных микробов сто
ят защитные барьеры — кожа, слизис
тая оболочка желудка, некоторые состав
ные части крови. Сухая, здоровая и чис
тая кожа выделяет вещества, которые
приводят к гибели микробов. Слизь и
слюна содержат высокоактивный фер
мент — лизоцим, разрушающий многих
возбудителей. Оболочка дыхательных
путей также хороший защитник. Надеж
ный барьер на пути микробов — желу
док. Он выделяет соляную кислоту и
ферменты, которые нейтрализуют боль
шинство возбудителей заразных болез
ней.

Необходимо отметить, что защитные
силы более эффективны в здоровом, за
каленном организме. Переохлаждение,
несоблюдение личной гигиены, травма,
курение, радиация, прием алкоголя рез
ко снижают его сопротивляемость.

РАСПОЗНАВАНИЕ ИНФЕКЦИОННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ

Наиболее типичными признаками ин
фекционного заболевания являются: оз
ноб, жар, повышение температуры. При
этом возникает головная боль, боль в
мышцах и суставах, недомогание, общая
слабость, разбитость, иногда тошнота,
рвота, нарушается сон, ухудшается ап
петит. При тифе, менингококковой инфек
ции появляется сыпь. При гриппе и дру
гих респираторных заболеваниях — чи
хание, кашель, першение в горле. Анги
на и дифтерия вызывают боли в горле
при глотании. При дизентерии — понос.
Рвота и понос — признаки холеры и саль
монеллеза.

Рассмотрим кратко наиболее часто
встречающиеся инфекции, пути их рас
пространения и способы предупрежде
ния.

Инфекции дыхательных путей — наи
более многочисленные и самые распро
страненные заболевания. Ежегодно ими
перебаливает до 1520% всего населе
ния, а в период эпидемических вспышек
гриппа — до 40%. Возбудители локали
зуются в верхних дыхательных путях и
распространяются воздушнокапельным
способом. Микробы попадают в воздух
со слюной и слизью при разговоре, чи
хании, кашле больного (наибольшая кон
центрация на расстоянии 23 м от боль
ного). Крупные капли, содержащие воз
будителей, довольно быстро оседают,
подсыхают, образуя микроскопические
ядрышки. С пылью они вновь поднима
ются в воздух и переносятся в другие по
мещения. При их вдыхании и происходит
заражение. При высокой влажности воз
духа в помещениях, недостаточном их
проветривании и других нарушениях са
нитарногигиенических правил возбуди
тели сохраняются во внешней среде
дольше.

При стихийном бедствии и крупных ка
тастрофах обычно происходит скаплива
ние людей, нарушаются нормы и прави
ла общежития, что обусловливает мас
совость заболевания гриппом, дифтери
ей, ангиной, менингитом.

Грипп. Его вирус в течение короткого
времени может поразить значительное
количество людей. Он устойчив к замо
раживанию, но быстро погибает при на
гревании, высушивании, под действием
дезинфицирующих средств, при ультра
фиолетовом облучении. Инкубационный
период продолжается от 12 часов до 7
суток. Характерные признаки болезни —
озноб, повышение температуры, сла
бость, сильная головная боль, кашель,
першение в горле, насморк, саднение за
грудиной, осипший голос. При тяжелом
течении возможны осложнения — пнев
мония, воспаление головного мозга и его
оболочек.

Дифтерия характеризуется воспали
тельным процессом в глотке и токсичес
ким поражением сердечнососудистой и
нервной систем. Возбудитель болезни—
дифтерийная палочка. Входными воро

тами инфекции чаще всего являются
слизистые оболочки зева, гортани и носа.
Передается воздушнокапельным путем.

Инкубационный период от 5 до 10
дней. Наиболее характерное проявление
болезни—образование пленок в верхних
дыхательных путях. Опасность для жиз
ни представляет токсическое поражение
ядами дифтерийных палочек организма
больного. При их распространении мо
жет возникнуть нарушение дыхания.

Холера, дизентерия, брюшной тиф,
сальмонеллез, инфекционный гепатит —
все эти острые кишечные инфекции за
нимают второе место после воздушно
капельных. При этой группе заболеваний
болезнетворные микроорганизмы прони
кают внутрь с проглатываемой пищей
или водой.

Разрушение водопроводных и канали
зационных сетей, низкая санитарная
культура, беспечность и неосмотритель
ность в использовании открытых водое
мов приводят к возникновению этих эпи
демий.

Острая бактериальная дизентерия.
Возбудители—дизентерийные бактерии,
которые выделяются с испражнениями
больного. Во внешней среде они сохра
няются 3045 дней. Инкубационный пе
риод — до 7 дней (чаще 23 дня). Забо
левание сопровождается повышением
температуры, ознобом, жаром, общей
слабостью, головной болью. Начинает
ся со схваткообразных болей в животе,
с частого жидкого стула, в тяжелых слу
чаях — с примесью слизи и крови. Иног
да бывает рвота.

Брюшной тиф. Источник инфекции —
больные или бактерионосители. Палоч
ка брюшного тифа и паратифов выделя
ется с испражнениями и мочой. В почве
и воде они могут сохраняться до четы
рех месяцев, в испражнениях до 25 дней,
на влажном белье — до двух недель. Ин
кубационный период продолжается от
одной до трех недель. Заболевание раз
вивается постепенно: ухудшается само
чувствие, нарушается сон, повышается
температура. На 78й день появляется
сыпь на коже живота, грудной клетке. За
болевание длится 23 недели и может ос
ложниться кишечным кровотечением или
прободением кишечника на месте одной
из многочисленных образовавшихся при
этом язв.

ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ И ПРАВИЛА
ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Инфекционные заболевания возника
ют при трех основных факторах: нали
чии источника инфекции, благоприятных
условиях для распространения возбуди
телей и восприимчивого к заболеванию
человека. Если исключить из этой цепи
хотя бы одно звено, эпидемический про
цесс прекращается. Следовательно, це
лью предупреждающих мероприятий яв
ляется воздействие на источник инфек
ции, чтобы уменьшить обсеменение
внешней среды, локализовать распрос
транение микробов, а также повысить ус
тойчивость населения к заболеваниям.

Поскольку главным источником ин
фекции является больной человек или
бактерионоситель, необходимо раннее
выявление, немедленная их изоляция и
госпитализация. При легком течении за
болевания люди, как правило, поздно об
ращаются к врачу или совсем этого не
делают. Помочь в скорейшем выявлении
таких больных могут подворные обходы.

Помещения, где находится больной,
надо регулярно проветривать. Для него
выделить отдельное помещение или от
городить ширмой. Обслуживающему
персоналу обязательно носить защит
ные марлевые маски.

Важное значение для предупрежде
ния развития инфекционных заболева
ний имеет экстренная и специфическая
профилактика.

Экстренная профилактика проводит
ся при возникновении опасности массо
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вых заболеваний, но когда вид возбуди
теля еще точно не определен. Она зак
лючается в приеме населением антиби
отиков, сульфаниламидных и других ле
карственных препаратов. Средства экст
ренной профилактики при своевремен
ном их использовании по предусмотрен
ным заранее схемам позволяют в значи
тельной степени предупредить инфекци
онные заболевания, а в случае их воз
никновения — облегчить их течение.

Специфическая профилактика — со
здание искусственного иммунитета (не
восприимчивости) путем предохрани
тельных прививок (вакцинации)— прово
дится против некоторых болезней (нату
ральная оспа, дифтерия, туберкулез, по
лиомиелит и др.) постоянно, а против
других — только при появлении опасно
сти их возникновения и распростране
ния.

Повысить устойчивость населения к
возбудителям инфекции возможно путем
массовой иммунизации предохрани
тельными вакцинами, введением специ
альных сывороток или гаммаглобули
нов. Вакцины представляют собой уби
тых или специальными методами ослаб
ленных болезнетворных микробов, при
введении которых в организм здоровых
людей у них вырабатывается состояние
невосприимчивости к заболеванию. Вво
дятся они разными способами: подкож
но, накожно, внутрикожно, внутримышеч
но, через рот (в пищеварительный тракт),
путем вдыхания.

Для предупреждения и ослабления
инфекционных заболеваний в порядке
самопомощи и взаимопомощи рекомен
дуется использовать средства, содержа
щиеся в аптечке индивидуальной АИ2.

При возникновении очага инфекцион
ного заболевания в целях предотвраще
ния распространения болезней объявля
ется карантин или обсервация.

Карантин вводится при возникновении
особо опасных болезней (оспы, чумы, хо
леры и др.). Он может охватывать тер
риторию района, города, группы населен
ных пунктов.

Карантин представляет собой систе
му режимных, противоэпидемических и
лечебнопрофилактических мероприя
тий, направленных на полную изоляцию
очага и ликвидацию болезней в нем.

Основными режимными мероприяти
ями при установлении карантина явля
ются: охрана очага инфекционного забо
левания, населенных пунктов в нем, ин
фекционных изоляторов и больниц, кон
трольнопередаточных пунктов. Запре
щение входа и выхода людей, ввода и
вывода животных, а также вывоза иму
щества. Запрещение транзитного проез
да транспорта, за исключением желез
нодорожного и водного. Разобщение на
селения на мелкие группы и ограниче
ние общения между ними. Организация
доставки по квартирам (домам) населе
нию продуктов питания, воды и предме
тов первой необходимости. Прекраще
ние работы всех учебных заведений, зре
лищных учреждений, рынков. Прекраще
ние производственной деятельности
предприятий или перевод их на особый
режим работы.

Противоэпидемические и лечебно
профилактические мероприятия в усло
виях карантина включают: использова
ние населением медицинских препара
тов, защиту продовольствия и воды, де
зинфекцию, дезинсекцию, дератизацию,
санитарную обработку, ужесточенное
соблюдение правил личной гигиены, ак
тивное выявление и госпитализацию ин
фекционных больных.

Обсервация вводится в том случае,
если вид возбудителя не является осо
бо опасным. Цель обсервации — предуп
редить распространение инфекционных
заболеваний и ликвидировать их. Для
этого проводятся по существу те же ле
чебнопрофилактические мероприятия,
что и при карантине, но при обсервации

менее строги изоляционноограничи
тельные меры.

Срок карантина и обсервации опреде
ляется длительностью максимального
инкубационного периода заболевания,
исчисляемого с момента изоляции пос
леднего больного и окончания дезинфек
ции в очаге.

Люди, находящиеся на территории
очага инфекционного заболевания, дол
жны для защиты органов дыхания
пользоваться ватномарлевыми повязка
ми. Для кратковременной защиты реко
мендуется использовать свернутый в
несколько слоев платок или косынку, по
лотенце или шарф. Не помешают и за
щитные очки. Целесообразно пользо
ваться накидками и плащами из синте
тических и прорезиненных тканей, паль
то, ватниками, резиновой обувью, обувью
из кожи или ее заменителей, кожаными
или резиновыми перчатками (рукавица
ми).

Защита продовольствия и воды зак
лючается главным образом в создании
условий, исключающих возможность их
контакта с зараженной атмосферой. На
дежными средствами защиты могут быть
все виды плотно закрывающейся тары.

Водой из водопровода и артезианских
скважин разрешается пользоваться сво
бодно, но кипятить ее обязательно.

В очаге инфекционною заболевания
не обойтись без дезинфекции, дезинсек
ции и дератизации.

Дезинфекция проводится с целью
уничтожения или удаления микробов и
иных возбудителей с объектов внешней
среды, с которыми может соприкасать
ся человек. Для дезинфекции применя
ют растворы хлорной извести и хлора
мина, лизол, формалин и др. При отсут
ствии этих веществ используется горя
чая вода с мылом или содой.

Дезинсекция проводится для уничто
жения насекомых и клещей — перенос
чиков возбудителей инфекционных забо
леваний. С этой целью используются раз
личные способы: механический (выкола
чивание, встряхивание, стирка), физи
ческий (проглаживание утюгом, кипяче
ние), химический (применение инсекти
цидов — хлорофоса, тиофоса, ДДТ и
др.), комбинированный. Для защиты от
укуса насекомых применяют отпугиваю
щие средства (репелленты), которыми
смазываются кожные покровы открытых
частей тела.

Дератизация проводится для истреб
ления грызунов — переносчиков возбу
дителей инфекционных заболеваний.
Она проводится чаще всего с помощью
механических приспособлений и хими
ческих препаратов.

Большую роль в предупреждении ин
фекционных заболеваний играет строгое
соблюдение правил личной гигиены: мы
тье рук с мылом после работы и перед
едой; регулярное обмывание тела в
бане, ванне, под душем со сменой на
тельного и постельного белья; система
тическая чистка и встряхивание верхней
одежды и постельных принадлежностей;
поддержание в чистоте жилых и рабочих
помещений; очистка от грязи и пыли, об
тирание обуви перед входом в помеще
ние; употребление только проверенных
продуктов, кипяченой воды и молока,
промытых кипяченой водой фруктов и
овощей, тщательно проваренных мяса и
рыбы.

Успех ликвидации инфекционного оча
га во многом определяется активными
действиями и разумным поведением все
го населения. Каждый должен строго вы
полнять установленные режим и прави
ла поведения на работе, на улице и дома,
постоянно выполнять противоэпидеми
ческие и санитарногигиенические нор
мы.

Анель Забитова -
Главный врач Кумторкалинской ЦРБ

Товароведческая оценка продуктов
животного происхождения

Пищевые продукты в организме человека выполняют три основные функции:
Снабжают организм материалом для построения его тканей и постоянного обнов

ления их; снабжают организм энергией, необходимой для жизнедеятельности и со
вершения работы; снабжают организм веществами, играющими важную роль в регу
лировании обмена веществ.

Совокупность качества продукции животноводства (молока, мясо, рыбы, яиц, а
также меда) определяющую степень ее безопасности для здоровья человека, приня
то называть санитарным качеством этой продукции. Ветеринарносанитарный конт
роль мяса и молока подлежащих к реализации на стихийном рынке, с.Коркмаскале, в
мясных магазинах пос. Тюбе и сел. Коркмаскале проводится исключительно в целях
сохранности здоровья людей проживающих внутри нашего района. Благодаря пло
дотворной работы ветеринарной службы района, наш район на сегодняшний день
является благополучным районом от остроинфекционных болезней, животных и птиц
где мы смело, можем употреблять продуктов животного происхождения у себя в рай
оне. Но к сожалению бывает случаи, когда некоторые лица закупают вне района,
больных животных подешевле без ветеринарносопроводительных документов, что
вызывает озабоченность ветеринарной службы, чтоб этот пример не был очагом рас
пространения болезни внутри района. Пищевые продукты должны обладать не толь
ко высокими положительными свойствами, но и быть безопасными для потребителя.

При несоблюдении определенных санитарно гигиенических требований они могут
стать причиной некоторых заболеваний . Например, молоко от коров, больных и по
дозреваемых в заболевании туберкулезом, бруцеллезом и лейкозом запрещается
использовать в пищу. Здесь надо отметить один момент, мясо больных животных «бру
целлезом» КРС, употребляются в пищу без ограничения после 8 часовой выдержки, а
внутренние органы утилизируется, что не всегда владельцы животных соблюдает эти
правила. Уважаемые жители района, дороже вашего здоровья и ваших детей несрав
нимо ни с чем.

Просим Вас при закупке животных вне нашего района требуйте ветеринарно со
проводительный документ формы № 1, где указывается о благополучии животных от
инфекционных заболеваний и обязательно известите ветеринарную службу района о
Ваших приобретенных животных, для дополнительного исследования достоверности
ветеринарно – сопроводительных документов на благополучии Ваших животных и
птиц от инфекционных заболеваний.

Магомед Темирханов,
заслуженный ветврач РД, главный ветврач

ветуправления Кумторкалинского района

Дорожнотранспортными являются
травмы, нанесенные различного вида
транспортными средствами при их ис
пользовании (движении) в случаях, не
связанных с производственной деятель
ностью пострадавших, независимо от на
хождения пострадавшего в момент про
исшествия в транспортном средстве (во
дитель, пассажир) или вне его (пешеход).
Транспортным средством считается лю
бое средство, используемое для транс
портировки грузов, предметов, людей (ав
томобиль, мотоцикл, велосипед, самолет,
пароход, тролейбус, трамвай, железнодо
рожный, гужевой транспорт и пр.). Трав
матизм при дорожнотранспортных проис
шествиях обусловлен большим комплек
сом причин. Пострадавшие в ДТП неред
ко становятся инвалидами.

Причины гибели и травматизма
людей на дорогах:
специалисты признают халатное отно

шение соблюдению правил дорожного
движения:

превышение скорости;
проезд на красный свет;
вождение автомобиля в нетрезвом со

стоянии;
не пристегнутый ремень безопасности;
переход улицы в неположенном месте

и на красный свет и т. д.
Наибольшее количество дорожно

транспортных происшествий наблюдает
ся зимой и в первые осенние месяцы.
Дорожнотранспортные травмы учащают
ся в последние дни недели и во второй
половине дня. Реже они возникают ночью,
однако их последствия намного тяжелее.
В городах основной причиной транспорт
ного травматизма считается наезд на пе
шеходов, преимущественно легковыми
автомобилями, на автотрассе преоблада
ют столкновения автомобильного транс
порта. В сельской местности дорожно
транспортные происшествия больше
связаны с мотоциклетным и грузовым
транспортом. Борьба с дорожно
транспортным травматизмом и его
последствиями — одна из наибо
лее острых проблем современно
сти.

В нашей стране предусмот
рены осуществление обще
государственных мероприя
тий, направленных на пре
дотвращение дорожно
транспортных происше
ствий; совершенство
вание государствен
ной системы оказа

ния медицинской помощи пострадавшим
при дорожнотранспортных происшестви
ях и расширение научных исследований
в области безопасности дорожного дви
жения.

Основными причинами ДТП по неосто
рожности детей чаще всего становятся:
нарушение правил перехода проезжей
части, неподчинение сигналам светофо
ра, неожиданный выход изза транспорт
ного средства, деревьев; игра на проез
жей части; неумелое управление велоси
педом . В течении года наиболее опасны
ми с точки зрения риска ДТП являются ап
рельмай, а также конец августа и сен
тябрь. Из дней недели наиболее часто
ДТП с участием детей происходят в по
недельник, меньше всего в четверг. Наи
более аварийное время суток – это утрен
ние часы с 8 до 9, когда дети идут в шко
лу, а также с 15 до 20 часов. При этом с
17 до 18 часов происходит наибольшее
число аварий, что объясняется увеличе
нием потока транспорта, когда взрослые
возвращаются с работы домой. Основной
категорией детей, пострадавших в ДТП
являются школьники, из них мальчиков
гибнет больше.

Предрасположенность детей к не-
счастным случаям на дороге обуслов-
лена особенностями психофизиологи-
ческого развития, такими как:

неустойчивость и быстрое истощение
нервной системы;

неспособность адекватно оценивать
обстановку;

быстрое образование и исчезновение
условных рефлексов;

преобладание процессов возбуждения
над процессами торможения;

преобладание потребности в движении
над осторожностью;

стремление подражать взрослым;
недостаток знаний об источниках опас

ности;
отсутствие способности отделять

главное от второстепенного;
переоценка своих возможностей в

реальной ситуации;
неадекватная реакция на силь

ные резкие раздражители и др.
Почти две трети из общего

числа пострадавших на доро
ге детей попадает под маши

ну изза отсутствия главно
го транспортного навыка:

предвидения скрытой
опасности.

Будьте внимательны
на дорогах!!!

Профилактика дорожно-транспортного
травматизма
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Учет иностранных граждан по
месту пребывания
1) Иностранный гражданин подлежит

постановке на учет по месту пребывания:
по адресу жилого помещения, не являю
щегося его местом жительства, в котором
он фактически проживает; по адресу гос
тиницы или иной организации, оказыва
ющей гостиничные услуги, санатория,
дома отдыха, пансионата, детского оздо
ровительного лагеря, туристской базы,
кемпинга или иного помещения, в которых
он фактически проживает, либо по адре
су медицинской организации, оказываю
щей медицинскую помощь в стационар
ных условиях, или организации социаль
ного обслуживания, предоставляющей
социальные услуги в стационарной фор
ме, в том числе лицам без определенно
го места жительства, в которой он нахо
дится в связи с получением услуг этой
организации, либо по адресу учреждения,
исполняющего уголовное или админист
ративное наказание, в котором он содер
жится.

2) Иностранный гражданин подлежит
постановке на учет по месту пребывания
по адресу организации, в которой он в
установленном порядке осуществляет
трудовую или иную не запрещенную за
конодательством Российской Федерации
деятельность, в случае фактического про
живания по адресу указанной организа
ции либо в помещении указанной органи
зации, не имеющем адресных данных
(строении, сооружении), в том числе вре
менном.

Основания и порядок снятия инос-
транных граждан с учета по месту пре-
бывания

Снятие иностранного гражданина с

учета по месту пребывания осуществля
ется в случае:

1) постановки иностранного граждани
на на учет по новому месту пребывания 
после получения в установленном поряд
ке сведений о постановке данного иност
ранного гражданина на учет по новому
месту пребывания;

2) выезда иностранного гражданина из
Российской Федерации  после получения
сведений о выезде данного иностранного
гражданина из Российской Федерации от
органа пограничного контроля в соответ
ствующем пункте пропуска через Государ
ственную границу Российской Федерации;

3) смерти иностранного гражданина в
Российской Федерации либо вступления
в законную силу решения суда о призна
нии иностранного гражданина, находив
шегося в Российской Федерации, безвес
тно отсутствующим или об объявлении его
умершим  после получения от органов
записи актов гражданского состояния
либо от заинтересованного физического
или юридического лица документа, под
тверждающего смерть данного иностран
ного гражданина, либо после получения
от заинтересованного физического или
юридического лица заверенной в установ
ленном порядке копии вступившего в за
конную силу решения суда о признании
данного иностранного гражданина, нахо
дившегося в Российской Федерации, без
вестно отсутствующим или об объявлении
его умершим;

4) установления в порядке, определя
емом федеральным органом исполни
тельной власти в сфере миграции, факта
фиктивной постановки на учет по месту
пребывания в жилом помещении  после
выявления факта фиктивной постановки
соответствующего иностранного гражда
нина на учет по месту пребывания в жи
лом помещении;

5) убытия иностранного гражданина из
места пребывания, за исключением слу
чаев, предусмотренных пунктами 14 –
после получения уведомления об убытии
иностранного гражданина из места пре
бывания.

Начальник МП ОМВД России
по Кумторкалинскому району
У. Узарханов

МИГРАЦИОННЫЙ ПУНКТ ОТДЕЛА МВД РОССИИ
ПО КУМТОРКАЛИНСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые жители Кумторкалинского
района!

Министерством внутренних дел Рос
сийской Федерации совместно с Обще
ственным советом при МВД России в це
лях повышения престижа службы в орга
нах внутренних дел и формирования по
зитивного общественного мнения о дея
тельности полиции, проводит конкурс дет
ского рисунка на тему: «Мои родители ра
ботают в полиции» (возраст участников от
6 до 14 лет).

В срок до 25 октября 2019 года необ

Внимание - конкурс детского рисунка
«Мои родители работают в полиции»

ходимо представить в ОМВД России по
Кумторкалинскому району, для дальней
шего направления в Культурный Центр
МВД по Республике Дагестан не менее
одного тематического рисунка (формат не
менее А4 и не более А3) с приложением
краткой биографической справки об ав
торе работы: ФИО, возраст, место учебы,
должность родителей и их контактный те
лефон. Обращаться по тел.: 996809.

ОМВД России по
Кумторкалинскому району

Министерство сельского хо
зяйства и продовольствия Рес
публики Дагестан во исполне
ние поручения Председателя
Правительства РД сообщает
следующее. В соответствии с
Федеральным законом от 7
июля 2003 г. № 112ФЗ «О лич
ном подсобном хозяйстве» (да
лее – Федеральный закон №
112ФЗ), личное подсобное хо
зяйство (далее ЛПХ) – форма непредп
ринимательской деятельности по произ
водству и переработке сельскохозяй
ственной продукции. ЛПХ ведется граж
данином или гражданином совместно
проживающими с ним и (или) совместно
осуществляющими с ним ведение лич
ного подсобного хозяйства членами его
семьи в целях удовлетворения личных
потребностей на земельном участке,
предоставленном и (или) приобретенном
для ведения личного подсобного хозяй
ства. Согласно пункту 13 статьи 217 На
логового кодекса Российской Федерации
(далее – Кодекс), не подлежат налого
обложению доходы физических лиц, по
лучаемых от продажи выращенной в
ЛПХ, находящихся на территории Рос
сийской Федерации, продукции животно
водства (как в живом виде, так и продук
тов убоя в сыром или переработанном
виде), продукции растениеводства (как
в натуральном, так и в переработоном
виде). Указанные доходы – освобожда
ются от налогообложения при одновре
менном соблюдении следующих усло
вий;

1. Общая площадь земельного участ
ка (участков), который (которые) нахо
дится (одновременно находятся) на пра
ве собственности и (или) ином праве фи
зических лиц, не превышает максималь
ного размера, установленного в соответ

ствии с пунктом 5 статьи 4 Федерально
го закона № 112ФЗ (в Республике Даге
стан – 2,5 га);

2. Ведение налогоплательщиком ЛПХ
на указанных участках осуществляется
без привлечения в соответствии с тру
довым законодательством наемных ра
ботников. Таким образом, в случае пре
вышения физическими лицами, ведущи
ми ЛПХ, порогов, установленных Кодек
сом, доходы от такого вида деятельнос
ти подлежат налогообложению в одном
из следующих порядков;

 уплаты налога на доходы физичес
ких лиц в установленном порядке;

 уплаты налога лицом, зарегистриро
ванным в качестве юридического лица
либо индивидуального предпринимате
ля, в размере, определенном для соот
ветствующего режима налогообложения,
в том числе единого сельскохозяйствен
ного налога;

 уплаты единого сельскохозяйствен
ного налога индивидуальным предпри
нимателем или юридическим лицом;

 уплаты «Налога на профессиональ
ный доход» физическим лицом, приме
няющим специальный налоговый режим
( в случае распространения данного ре
жима на территорию Республики Дагес
тан).

 Начальник МКУ «УСХ»
Кумторкалинского района У.Акаев

Информация для граждан ведущих
личное подсобное хозяйство

Всемирный союз слепых ежегодно в
преддверие «Международного дня сле
пых», который отмечается 13 ноября, про
водит акцию «Белая Трость». Данная ак
ция призвана привлечь внимание органов
государственной власти и общественно
сти к проблемам инвалидов по зрению,
созданию приемлемых и комфортных ус
ловий жизнедеятельности, адаптации и
интеграции инвалидов в современную
жизнь, а также улучшению безопасности
на дорогах и улицах.

В поддержку акции с 15 октября по 15
ноября в Кумторкалинском районе объяв
лен месячник «Белая трость».

14 ноября в актовом зале администра
ции района первый заместитель главы
Раисат Рамазанова провела совещание
круглый стол по предстоящему месячни
ку «Белая трость», в котором приняли
участие: Захратуллаев Н.К.– председа
тель Буйнакской МО ВОС, руководители
структурных подразделений АМР «Кум
торкалинский район», Гаджакаев А.И. –
директор ГБУЦСОН в МО «Кумторкалин
ский район», Арсланбекова Н.М. – заве
дующая отделением срочного со
циального обслуживания ГБУ
ЦСОН в МО «Кумторкалинский
район», Халилова Т.А. – началь
ник УСЗН в МО «Кумторкалинс
кий район», врачи ЦРБ
Кумторкалинского района, главы
сельских поселений, инвалиды
по зрению со всего района;

Набиюлла Захратуллаев по
здравил всех инвалидов по зре
нию с «Международным днем
слепых», рассказал о работе и о
проблемах Буйнакской МО ВОС.

Инвалид по зрению Газуев
Хочбар из Дахадаевки в этом

Стартовал месячник «Белая трость»
году поступил в инновационный колледж
г. Махачкала на медицинские курсы. Гад
жиев Магомед инвалид по зрению из Уч
кента озвучил имеющиеся проблемы с ос
вещением на ул. Мирзабекова.

Основные вопросы, конечно же, каса
лись теме оформления ранее учтенных
земельных участков.

«Мы являемся служителями народа и
не должны быть равнодушными к пробле
мам маломобильной части населения
нашего района. К сожалению, не все воп
росы решаются сразу, но надо быть тер
пимее и не останавливаться на достигну
том. Уважаемые коллеги, эти люди вынуж
дены обращаться к нам за помощью, а
наш долг  помогать им. Помогайте ближ
ним, поддерживайте их»,  обратилась к
руководителям Раисат Рамазанова.

Наиболее активные групповые органи
заторы Буйнакской МО ВОС, в том числе
и врач – офтальмолог ГБУ РД «Кумторка
линская центральная больница» Маго
медбек Мухтаров награждены Почетными
грамотами АМР «Кумторкалинский рай
он».
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Настроил телевизор? Поехали!
Осенью новые сериалы и продолжения культовых экраниза

ций сыплются на телезрителей, словно пожелтевшие листья. 14
октября прекратилось аналоговое вещание в Республике Дагес
тан. Это значит, что если вы сейчас принимаете аналоговый сиг
нал, то вы рискуете оказаться у черного экрана и пропустить все
премьеры. Самое время настроиться на цифровое эфирное ТВ
и бесплатно принимать 20 каналов в хорошем качестве. Сериа
лы.

Что нас ждет в телесезоне 2019? Одним из самых ожидаемых
проектов подготовил «Первый». Мы уже смотрели сериалы про
Аллу Пугачеву, Эдиту Пьеху, Анну Герман и других звезд советс
кой эпохи. Настал черед Муслима Магомаева. Экранизация осо
бенно порадует поклонников творчества певца, ведь все песни
будут в оригинальном исполнении. Сыграл народного артиста
сербский актер Милош Бикович («Лед», «Балканский рубеж»,
«Солнечный удар»). На этом новинки телеканала не заканчива
ются. Сериал «Триггер» еще даже не вышел, а права на него
купили уже несколько стран. Зрителям предстоит наблюдать за
тем, чем же закончится история психолога с необычной методи
кой лечения. Чтобы вывести пациентов из зоны комфорта, он
буквально унижает и оскорбляет их. Во время одного из сеансов
доктор перегибает палку и начнется самое интересное. Крими
нальный мир Петербурга начала 20 века (1921 год) покажет се
риал «Цыпленок жареный». Вора в законе дядю Колю, вставше
го на защиту нэпманов, сыграл Виктор Сухоруков. Еще одна пре
мьера переместит телезрителей во времена оттепели. Сериал
«Заступники» снят по мотивам книги Дины Каминской «Записки
адвоката» и основан на реальных делах и судебных процессах.
Героине Нине Метлицкой предстоит защищать вора в законе, дис
сидентов, цеховикамиллионер, меломана, обвиняемый в шпио
наже и звезду кино. И, конечно же, никуда без сериала о докто
ре. В этот раз на экранах челюстнолицевой хирург в роли Евге
ния Стычкина. Доктор Преображенский мечтает создать свой
Институт красоты. Получится ли у него побороться с миром пла
стической хирургии? Узнаем уже скоро. Для тех, кто давно сле
дит за культовыми проектами «Первого», продолжаются сериа
лы «Мажор» (4 сезон) и самая рейтинговая драма 2015 года «Тест
на беременность» (2 сезон).

Громкий сериал «Метод», вышедший в 2015 году с Константи
ном Хабенским и Паулиной Андреевой, продлен на 2 сезон. Сю
жет держится в строжайшем секрете, премьера назначена на 11
ноября. Еще одна не менее резонансная премьера  «Спящие»
(2 сезон). Первый сезон картины, который снял Юрий Быков,
вызвал эффект разорвавшейся бомбы, о нем говорили букваль
но все. В новом сезоне режиссерское кресло занял Сергей Ар
ланов («Молодежка», «Ранетки»). «Россия 1» не уступает по
количеству премьер. Главная картина сезона 2019  экраниза
ция романабестселлера Гузель Яхиной «Зулейха открывает гла
за». На фестивале экранизаций «Читка» проект получил награ
ду как самая ожидаемая картина. Главную роль сыграла Чулпан
Хаматова. После убийства мужа, раскулачивания и ссылки в
Сибирь, ей придется доказать свое право на жизнь через лю
бовь и прощение. Еще одна премьера  продолжение сериала
«Екатерина. Самозванцы». В непростое время от решений им
ператрицы зависит судьба всего государства. Старый добрый
сериал «Склифосовский» выйдет к зрителям с новыми сериями
уже в седьмой раз. Еще одна медицинская картина «Доктор Рих
тер» с Алексеем Серебряковым вернется с 3 сезоном. НаНТВ
новый сериал «Хорошая жена»  ожидаемая адаптация популяр
ного американского проекта про домохозяйку, внезапно ставшую
адвокатом, после того как ее муж попал в тюрьму. В роли непу
тевого мужа Александр Домогаров. В декабре выходит продол
жение российской адаптации скандинавского сериала «Мост».
Первый сезон полностью повторил сюжет иностранного перво
образа. Остается только гадать, что во втором сезоне подгото
вил новый режиссёр Максим Василенко.

Кузница сериалов, канал ТНТ, представит зрителям неожидан
ное продолжение «Физрука», который завершился на гребне
популярности в прошлом году. 12 сезон «Реальных пацанов» на
подходе, но выйдет уже весной 2020 года. Культовый «Полицей
ский с Рублевки» про жизнь следователя элитного района Бар
вихи захватил сердца зрителей и даже перерос в полнометраж
ную картину. В декабре выходит 5 сезон сериала о перипетиях
жизни Гриши Измайлова. Без новинки не обойдется. «Полярный
17»  комедийная история про бывшего авторитета ВитюМясни
ка из «лихих 90х» в роли Михаила Пореченкова. Он забывает
пароль от счета, где лежит «общак» пускается в бега. Премьера
«Жуки» уже совсем о другом времени. Программисты из Москвы
приезжают в типичную русскую деревню и пытаются жить без
гаджетов и интернета. На СТС выходит комедийный сериал «Дыл
ды» о женской баскетбольной сборной. Также на канале выйдет
сериал «Филатов», где Федор Бондарчук играет женского врача,
продолжения хитов «Кухня. Война за отель», «ИвановыИвано
вы», «СеняФедя», «Воронины» и «Психологини».

Следить» на этими и другим новинками федеральных кана
лов можно безабонентской платы, подключив цифровое эфир
ное телевидение. По вопросам подключения и выбора приемно
го оборудования работает круглосуточная федеральная горячая
линия 8 800 220 20 02 и сайт СМОТРИЦИФРУ.РФ
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Синдром хронической усталости, облысение, сыпь на коже могут вы-
зывать… помидоры!

Американский кардиолог Стивен Гандри в своей книге "Парадокс расте
ний" (The Plant Paradox) рассказал, что томаты могут навредить здоровью,
несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.

По словам специалиста, также в помидорах содержатся вещества, кото
рые представляют серьезную угрозу для здоровья человека.

Речь идет о лектинах  разновидности белков, которые вырабатываются
растениями для своей защиты от вредителей, которые попадая в организм
запускают механизм, приводящий к воспалительным процессам и различным
заболеваниям. По словам кардиолога, эта разновидность белка уничтожает

не только вредоносные бактерии,
но и здоровые клетки. Именно по

мидоры могут вызывать синд
ром хронической усталости,

облысение, сыпь на коже,
а также оказывать негатив
ное влияние на мозговую
деятельность. Если у вас
имеются подобные симп
томы, постарайтесь ис
ключить из рациона поми
доры и оцените результат.
Может, действительно,
причиной были именно то
маты...

ЧТО МЫ НЕ ЗНАЕМ ПРО ПОМИДОРЫ

С качественным топли-
вом у нас всегда была про-
блема. Как самому опреде-
лить насколько хороший
бензин предлагает та или
иная заправка? Специали-
сты говорят, что есть
шесть верных методов
быстрого определения ка-
чества бензина. Почему бы
не попробовать хотя бы
один из них?

1. Запах. Опытные водители все
гда могут по запаху отличить плохой
бензин от хорошего  особенно те, кто
заправляет автомобиль вручную, из
канистры. Если слышен запах сжи
женного газа, нафталина или серово
дорода, то от такого бензина лучше
отказаться.

2. Цвет. Визуальный тест может
провести каждый, для этого не нужно
никаких специальных приборов и
умений.

Разве что знание, как выглядит чи
стый бензин. Чтобы проверить топли
во, следует налить в баночку немно
го горючего и оценить цвет. Бледно
желтый бензин – это показатель нор
мального качества. А вот если видно
примеси, нестандартные оттенки или
осадок, то такой бензин не следует
покупать.

3. Тест марганцовкой. Простой и
доступный метод проверки. Нужно
взять чутьчуть порошка марганцов
ки и добавить её в емкость с бензи
ном. Если топливо стало розовым, то
оно с примесями воды.

4. По руке. Достаточно капнуть не
много бензина на руку, чтобы оценить
его качество. Если останется жирное
пятно – продукт плохой. В случае

эффекта сухости кожи можно гово
рить о нормальном качестве бензи
на. Просто и доступно.

5. На бумаге. Взять лист белой бу
маги, смочить его небольшим коли
чеством бензина и дать бумаге высох
нуть. Когда топливо испарится, мож
но будет сделать соответствующие
выводы. Если на белой бумаге нет
никаких новых оттенков  значит, про
дукт на заправке чистый. А вот если
остались посторонние цветовые раз
воды, лучше поехать на другую стан
цию.

6. Горение. Чтобы выявить смолы
и сторонние масла в бензине, нужно
накапать этим бензином на стеклыш
ко и поджечь. Естественно, за преде
лами заправки! Как только бензин на
стекле выгорит, оцениваем цветовую
гамму остаточного эффекта. Если на
стекле остались белые круги  продукт
качественный. Если желтые и корич
невые разводы  добавлены смолы.
А оставшиеся мелкие капельки гово
рят о том, что в бензине содержатся
какиелибо масла, в том числе и ма
шинные. Подобные добавки способ
ны нанести серьезный ущерб двига
телю, не нужно рисковать, заливая
топливо с «масляными сюрпризами».

КАК ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО
БЕНЗИНА БЕЗ ТЕСТОВ?

Добро пожаловать на фестиваль
«Дагестан - наш общий дом»!

22 октября в 1100 админист
рация Кумторкалинского района
приглашает на Х Республиканс
кий фестиваль патриотической
песни «Дагестан  наш общий
дом».

Дагестан во все времена сла
вился богатством уникальной са
мобытной культуры народов, в
мире и дружбе проживающих на
его территории. Песни, танцы,
традиции и обычаи, народные промыслы – все это неотъемлемая часть
национального культурного наследия. Цель фестиваля: сохранение культу
ры и традиций народов Дагестана, воспитание у подрастающего поколения
уважительного отношения к истории, дружбе и добрососедству.

Организатор фестиваля – администрация Кумторкалинского района при
поддержке министерства культуры РД и Республиканского Дома народного
творчества.

К участию в мероприятии приглашаются коллективы и исполнители из
городов и районов нашей республики, своим творчеством возвеличиваю
щими родной край, историю и традиции предков. Приветствуются нацио
нальные костюмы, старинные инструменты.

Добро пожаловать на фестиваль «Дагестан  наш общий дом»!

Школьники из Кумторкалинского района
проявили себя на Олимпиаде по

избирательному праву
Ученики Тюбинской школы

Камила Рабаданова и Улубай
Алимурадов приняли участие в
финальном этапе Республикан
ской Олимпиады по избиратель
ному праву и избирательному
процессу. В олимпиаде, прохо
дившей на базе ДГУНХ, прини
мали участие 108 школьников
общеобразовательных школ
всей республики.

Члены жюри Олимпиады: за
меститель председателя Избир
кома РД Багавудин Гусаев, рек
тор ДГУНХ Яхья Бучаев и член республиканского избиркома Зарипат Са
лахбекова отметили важность подобных мероприятий для формирования
гражданской позиции молодежи для плодотворного участия  в политичес
кой жизни Дагестана в будущем.

Представители Кумторкалинского района показали неплохие результаты
и были награждены Дипломами участников финального этапа и победите
лями муниципального этапа.

Детский спектакль очаровал
кумторкалинскую ребятню

9 и 10 октября, в рамках Года
театра, в Центре традиционной
культуры в Коркмаскале гостил
кумыкский музыкальнодрамати
ческий театр имени Алимпаши
Салаватова с пьесой для детей
«Золотой цыпленок» на кумыкс
ком языке.

600 школьников средних клас
сов, которым посчастливилось
лицезреть сказку с исполнении
талантливых актеров, были в во
сторге от увиденного и еще дол
го делились впечатлениями.

«Поучительная сказка на родном языке оказывает огромное влияние на
ребенка и играет важную роль в его духовном становлении», –  отметила
начальник управления культуры Мадина Канаматова, –  «Театр играет зна
чимую роль в жизни человека, помогает в формировании его личности, его
взглядов на жизнь, восполняет потребность в прекрасном»,  заметила она.

Акции, посвященные Году театра проводятся в районе регулярно. Пони
мая значение подобных мероприятий, глава Кумторкалинского района Са
лим Токаев поддерживает все начинания работников культуры в данном
направлении.

«До конца намечен еще ряд интересных акций, которые не оставят рав
нодушными жителей района»,  отметили в управлении культуры.


