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С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
ЧТО МЫ ОТМЕЧАЕМ 4 НОЯБРЯ
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дей, крестьян, казаков,
стрельцов и дворян. Нарав-
не с русскими в ополчение
вошли марийцы, чуваши,
коми и другие народы Повол-
жья и Севера. Воеводой был
избран новгородский князь
Дмитрий Пожарский, а Ми-
нин стал его помощником.

В 1818 году по указу импе-
ратора Александра I на Крас-
ной площади был установ-
лен памятник «Гражданину
Минину и князю Пожарско-
му» работы скульптора Ива-
на Мартоса — первый в ис-
тории России памятник не
царю или полководцу, а на-
родным героям.

Когда 4 ноября стало
праздником?

В 1613 году царь Михаил
Федорович учредил День
очищения Москвы от
польских интервентов.

В 1649 году по указу Алек-
сея Михайловича дата была
объявлена церковно-госу-
дарственным праздником.

Если праздник существовал, зачем его сно-
ва ввели в 2005 году?

В советские годы 4 ноября не отмечалось и не
было выходным. Праздничным днем считалось 7
ноября — День Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. В 1996 году праздник переиме-
новали в День примирения и согласия.

В 2004 году Межрелигиозный совет России пред-
ложил сделать 4 ноября праздничным днем и от-
мечать его как День народного единства. Госдума
инициативу поддержала . Этот день стал выход-
ным вместо 7 ноября, которое получило статус па-
мятной даты — День Октябрьской революции 1917
года.

Почему праздник называется День народно-
го единства?

Одним из объяснений того, почему было выбра-
но такое название, может служить пояснительная
записка к проекту закона о введении нового празд-
ника: "4 ноября 1612 года воины народного опол-
чения … продемонстрировали образец героизма
и сплоченности всего народа вне зависимости от
происхождения, вероисповедания и положения в
обществе".

С Днем народного единства, друзья!

Что произошло в этот
день?

4 ноября (22 октября по
старому стилю) 1612 года на-
родное ополчение во главе с
земским старостой Кузьмой
Мининым и князем Дмитрием
Пожарским освободило Мос-
кву от польских интервентов.

Почему эта дата так важ-
на?

С изгнанием поляков из
Кремля завершился долгий
период Смутного времени в
России. Через несколько ме-
сяцев после освобождения
Москвы Земский собор, куда
входили представители всех
сословий страны: дворянство,
боярство, духовенство, каза-
чество, стрельцы, крестьяне и
делегаты от русских городов,
избрали нового царя — пред-
ставителя династии Романо-
вых Михаила Федоровича.

Как поляки оказались в
Москве?

После смерти в 1598 году
последнего царя из династии
Рюриковичей Федора Иоанновича и его младшего
брата Дмитрия трон занял боярин Борис Годунов.
Однако для знати его права на высшую власть яв-
лялись нелегитимными. Этим воспользовались
самозванцы, выдававшие себя за погибшего ца-
ревича Дмитрия. В стране начался политический
кризис, получивший название Смутного времени.

В 1609 году польский король Сигизмунд III на-
чал против России военную интервенцию. Значи-
тельная часть страны оказалась под контролем
польско-литовских отрядов.

Власть перешла к совету бояр (Семибоярщина),
который присягнул на верность польскому короле-
вичу, сыну Сигизмунда. А Москва оказалась окку-
пирована польскими войсками.

В 1612 году народное ополчение, созданное в
Нижнем Новгороде для освобождения русских зе-
мель от иноземных захватчиков, взяло штурмом
Китай-город и изгнало польские войска.

Кто такие Минин и Пожарский?
Нижегородский земский староста Кузьма Минин

сыграл большую роль в создании народного опол-
чения, обратившись с призывом к горожанам дать
отпор врагу. Собралось огромное по тем временам
войско — более 10 тысяч служилых поместных лю-

Последние не-

сколько дней даге-

станцы замечают на

федеральной трас-

се «Кавказ» путни-

ка, ведущего под

узды белого скакуна. Наверняка, приняли бы его

за местного, если бы не два флага в руках у пи-

лигрима - российский и сирийский.

Зовут путешественника Аднан Азан, лошадь -

Найзик Шаам (звезда Сирии). Аднан родился и

вырос в Сирии, переехав во Францию, женился

на француженке. Воспитал сына и дочь. Появи-

лись внуки. С началом конфликта в Сирии в 2011

году, Аднан вернулся на родину, чтобы защитить

родину от возникших угроз.

Когда в войне произошел перелом, благодаря

вмешательству России, и стало ясно, что родную

Сирию удалось отстоять, Аднан решил в благо-

дарность за помощь преподнести Президенту Рос-

сии арабского скакуна. Причем весь путь до Мос-

квы сириец решил пройти своим ходом.

28 октября сумерки застали путника в Кумтор-

калинском районе. Учкентцы приютили путеше-

ственника, устроив радужный прием. Аднан в во-

сторге от увиденного, устроил прямой эфир с до-

мом, чтобы поделиться с близкими новой куль-

турой и гостеприимством дружественного наро-

да. Музыка и танцы плавно перешли в застолье,

где за вкусным ужином сириец рассказал от пер-

вого лица о том, что происходит на его родине,

неустанно произнося слова благодарности всему

российскому народу.

Утром Аднан Азан тронулся в путь. Дальше, пе-

редавая эстафету гостеприимства, его встретят и

приютят новые друзья. В конечной точке путеше-

ствия Аднана ждет еще один друг сирийского на-

рода - Президент России.

4 ноября в России отмечается День
народного единства. Праздник был уч-
режден в 2005 фгоду и с этого момента
является выходным, однако многие до
сих пор не знают, что произошло в этот
день и что именно мы отмечаем.

Из Сирии
к Путину
Из Сирии
к Путину
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Глава Кумторкалинского рай-
она Салим Токаев обсудил с
врио министра экономики и тер-
риториального развития Респуб-
лики Дагестан Гаджи Султано-
вым строительство в районе со-
временной инфраструктуры и
социальных объектов.

В обсуждении приняли учас-
тие заместитель главы Юнус Ва-
гидов и заведующая отделом
экономики администрации райо-
на Загидат Абдулмеджидова.

Отдельное внимание Токаев
уделил строительству газовых
сетей в поселениях.

«Населенные пункты растут.

В республике настало время утверждения планов на следующий год. Последние две
недели были насыщены встречами и обсуждениями. Глава района Салим Токаев провел
ряд встреч, на которых обсуждались проблемы муниципалитета и пути их решения.

С заместителем министра
физической культуры и спорта
РД Зайналом Салаутдиновым
обсуждались вопросы строи-
тельства в поселениях района
спортивных объектов.

Токаев обратил вни-
мание на дефицит в
Кумторкалинском райо-
не мини-футбольных
полей.

"Учитывая то, что
футбол наиболее попу-
лярный и массовый вид
спорта, наличие фут-
больных полей привле-
кают большое количе-
ство граждан к заняти-
ям этим видом спорта.

Люди строятся, а инфраструкту-
ра - нет! Очень распространен-
ное нарушение - самовольное
подключение к газовым сетям
резиновыми шлангами. Люди
рискуют жизнью не по своей
воле. Население готово заклю-
чать договора и платить по сче-
там за газ, воду, электричество,
надо только создать условия», -
отметил глава района.

Гаджи Султанов отметил, что
Минэкономразвития изыщет воз-
можность включения в програм-
му "Мой Дагестан" объектов в
Кумторкалинском районе.

Токаев обратил внимание
врио министра на сложную ситу-
ацию, сложившуюся в районе с
дошкольными учреждениями.

«Детские сады есть только в
райцентре. Идет строительство
в селении Учкент, скоро зарабо-
тает детсад в Алмало. Есть в
планах начало строительства на
следующий год. Но в большин-
стве населенных пунктов не

24 октября глава района Са-
лим Токаев обсудил с замести-
телем министра строительства
и жилищно-коммунального хо-
зяйства РД Мурадом Алиевым
проект строительства детского
сада в Коркмаскале, а также
возможность включения в про-
грамму на ближайшие годы дет-
ских садов в Тюбе и Темиргое.

В беседе принял участие так-
же начальник отдела строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ адми-
нистрации района Бийсолтан
Темирханов.

В ходе обсуждения Токаев
поднял вопрос водоснабжения
Темиргое и Тюбе как крайне ак-

25 октября в Прави-
тельстве Республики
Дагестан прошло об-
суждение с представи-
телями Кумторкалинс-
кого района промежу-
точных итогов государ-
ственной кадастровой
оценки.

В мероприятии при-
няли участие вице-пре-
мьер Республики Дагестан Ека-
терина Толстикова, министр по
земельным и имущественным от-
ношениям Республики Дагестана
Агарагим Кагиргаджиев, руково-
дитель ГБУ РД «Дагтехкадастр»
Александр Беднягин, глава
Кумторкалинского района Салим
Токаев, заместитель главы Юнус
Вагидов и ведущий специалист
отдела по управлению имуще-
ством и землеустройству адми-
нистрации Кумторкалин-ского
района Атай Даудов.

Для проверки промежуточных
результатов кадастровой оценки
используются ценовые карты
территорий с разбивкой на цено-
вые зоны, представленные муни-
ципалитетами.

В ходе мероприятия предста-
вители района рассказали о сво-
их замечаниях к промежуточно-
му отчёту. Для выбора точечно-
го контроля результатов муници-
палитеты представили фотогра-
фии и характеристики объектов
оценки, стоимость которых в про-
межуточном отчете, по мнению
районных представителей, ока-
залась завышенной.

При совместном анализе
были обнаружены объекты, дата
постройки, материалы стен или
площадь которых внесены в
ЕГРН с ошибками.

Специалисты района отмети-
ли, что резкий рост кадастровой
стоимости коммерческих объек-
тов не способствует обелению
экономики и выходу предприни-
мателей из тени. Атай Даудов
подчеркнул некорректность ис-
пользования лишь сравнитель-
ного метода в кадастровой оцен-
ке, необходимо пользоваться и
другими методами оценки, кото-
рые порой являются более пред-
почтительными.

Салим Токаев выразил беспо-
койство по поводу кратного уве-
личения кадастровой оценки и
ее последствиями для дальней-
шего налогообложения граждан.

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА УКАЗАЛА
КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ

НЕДВИЖИМОСТИ С ЗАБОТОЙ О НАСЕЛЕНИИ

«Подобное резкое увеличение
ударит, прежде всего, по благо-
состоянию граждан. А главная
задача государство - благополу-
чие граждан, повышение дохо-
дов семей», - отметил Токаев.

Администрация Кумторка-
линского района выражает бла-
годарность всем неравнодуш-
ным гражданам, которые подали
свои замечания и тем самым ока-
зали очень значительную по-
мощь в выявлении многих техни-
ческих и методологических оши-
бок, допущенных на промежуточ-
ных этапах кадастровой оценки.

Во всех поданных админист-
рацией района ценовых картах
района были указаны минималь-
ные значения рыночной стоимо-
сти всех без исключения объек-
тов недвижимости, которые, по
мнению администрации района,
были переоценены без учёта
специфики местности и разбро-
са цен в пределах одного и того
же кадастрового квартала.

Александр Беднягин подчер-
кнул, что текущая версия отчёта
неокончательная. Не все замеча-
ния учтены «Дагтехкадастром».
На основе информации, полу-
ченной от заявителей (МО, фи-
зических и юридических лиц), он
будет меняться.

Агарагим Кагиргаджиев пояс-
нил, что период приёма замеча-
ний заканчивается, но оценку
можно будет скорректировать и
после утверждения отчёта о го-
сударственной кадастровой
оценке: с 1 января начнётся пе-
риод подачи заявлений на ис-
правление ошибки.

Также муниципальным обра-
зованиям напомнили про льготы,
установленные Налоговым ко-
дексом: платежи по земельному
налогу не смогут расти более,
чем на 10% к сумме, которую че-
ловек заплатил за предыдущий
год. А к налогу на имущество при-
меняется понижающий коэффи-
циент 0,2.

Глава Кумторкалинского
района Салим Токаев на
встрече с министром сельс-
кого хозяйства и продоволь-
ствия РД Абзагиром Гусейно-
вым обсудил вопросы разви-
тия агросектора муниципали-
тета. В беседе также принял
участие начальник управле-
ния сельского хозяйства рай-
она Умар Акаев. В частности
программа Минсельхрхпрод
«Развитие семейных живот-
новодческих ферм на базе
крестьянских (фермерских)
хозяйств» усилит экономические
предпосылки для дальнейшего
развития и распространения се-
мейных животноводческих ферм.

Салим Токаев и Абзагир Гусейнов обсудили пути
развития агросектора в Кумторкалинском районе

Кроме того, администрация
района займется мониторингом
земельных участков, подходящих
по логистике и инфраструктуре

для крупных проектов по ра-
стениеводству.

«Выгодное логистическое
расположение района необ-
ходимо использовать для
экономического роста и обес-
печения благосостояния
граждан. Чем крупнее проект,
тем эффективней контроли-
руется соблюдение законода-
тельства, прежде всего нало-
гового», - отметил Токаев.

Кроме того, обсуждалась
возможность включения в це-
левую программу министер-

ства «Развитие сельских терри-
торий» объектов на территории
района для улучшения качества
жизни и благосостояния селян.

Минэкономразвития включит объекты
в Кумторкалинском районе в целевые программы

было детских садов со дня осно-
вания. Отсутствие дошкольных
учреждений сказывается и на ма-
териальном благополучии граж-
дан, так как матери с маленьки-
ми детьми не могут работать и
пополнять семейный бюджет.
Учитывая большое внимание
руководства республики соци-
альной сфере, открытие детских
садов стало бы большим собы-
тием для жителей поселений», -
заметил Токаев.

По итогам встречи решено
создать контактную группу по
мониторингу ситуации и реше-
нию проблем муниципалитета.

Салим Токаев обсудил в Минстрое
актуальные вопросы развития

муниципалитета
туальный для жителей поселе-
ний. Мурад Алиев обещал, что
Минстрой окажет содействие во
включении данного вопроса в
приоритетные проекты разви-
тия республики - «Мой Дагес-
тан» на следующий год.

«На встрече с жителями по-
селений поднимаются много
вопросов, но самые наболев-
шие проблемы, которые меша-
ют развитию села, необходимо
решать в первую очередь и без
помощи республиканских влас-
тей нам не справиться», - отме-
тил Токаев и поблагодарил ру-
ководство Минстроя за содей-
ствие.

Салим Токаев обсудил в министерстве спорта вопросы
развития в районе физической культуры и спорта

Население у нас спортивное, но
отсутствие спортивной инфра-
структуры тормозит развитие,
прежде всего, детского спорта.
Если нет в шаговой доступности
спортивной секции, дети остают-

ся без спорта", - заметил Токаев.
Также глава района попросил

включить в одну из целевых про-
грамм ремонт и обустройство
спортивного комплекса в посел-
ке Тюбе, который во времена

СССР был лучшим в
республике и постепен-
но пришел в запусте-
ние.

Салим Токаев отме-
тил, что всем главам
поселений рекомендо-
вано подготовить соот-
ветствующие докумен-
ты на участки под стро-
ительство площадок
для футбола и воркау-
та.

В связи с похолоданием и не-

обходимостью поддержания

температурного режима в уч-

реждениях здравоохранения,

образования и детских дош-

кольных учреждениях, поста-

новлением главы района 23 ок-

тября 2019 года объявлено на-

чалом отопительного сезона

осенне-зимнего периода 2019-

2020 годов на территории Кум-

торкалинский района.
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1. Защищенность
Трудовое законодатель-

ство, о котором большинство
людей мало что знают, но ко-
торое, тем не менее, предус-
матривает немало гарантий
для работника, начинает "дей-
ствовать" только в случае "бе-
лой" зарплаты. Отраженные в
бухгалтерии, соответствую-
щие действительности фи-
нансовые отношения между
сотрудником и нанимателем -
залог разрешения многих из
возможных конфликтов. От-
сутствие же "белой" зарплаты,
напротив, является мощным
рычагом воздействия на ра-
ботника. В данном случае ра-
ботодатель может как угодно
манипулировать сотрудником,
потому что в его власти отдать
зарплату полностью, частич-
но или не делать этого вооб-
ще.

2. Перспективы
По тому, как компания отно-

сится к вопросу "белизны"
зарплат, можно судить о ее
благонадежности. Чем ста-
бильнее предприятие, тем
скорее оно переходит на про-
зрачную бухгалтерию. Если
же вам предлагают "черную"
зарплату, есть немалый риск
попасть в компанию-одно-
дневку, не имеющую стратеги-
ческих интересов, значит,
ваше будущее будет так же
размыто. Соблюдение зако-
нов улучшает имидж компа-
нии, а забота об имидже - это,
как правило, признак разви-
той и серьезной фирмы. С
зарплат сотрудников выпла-
чивается не только подоход-
ный налог 13 %, но и единый
социальный налог, который
составляет ни много ни мало
- треть всего зарплатного
фонда. На такие траты идут

ПРЕИМУЩЕСТВА
БЕЛОЙ ЗАРПЛАТЫ

только те компании, которые,
прежде всего, ценят своих
работников, и планируют со-
трудничать с ними долго.

3. Достойная пенсия
Пожилые люди, высчиты-

вающие в магазинах копейки,
- это не чужая, далекая жизнь.
Старость ждет каждого, по-
этому беспечно отмахиваться
от вопросов пенсионных на-
числений, по меньшей мере,
глупо. И не стоит надеяться
на миллионы, которые вдруг
"свалятся" на вас. Как ни ба-
нально это прозвучит, лучшая
гарантия приличной пенсии -
белая зарплата. Пенсия в ре-
зультате пенсионных отчисле-
ний от мизерной деклариро-
ванной зарплаты окажется
такой же мизерной, и что-либо
доказывать будет уже поздно.
У счастливого обладателя бе-
лой зарплаты пенсия обеща-
ет быть больше не на копей-
ки, а в разы!

4. Добрые отношения с
налоговой инспекцией

Сейчас в нашей стране кон-
троль над налогоплательщи-
ками - физическими лицами -
не очень жесткий, однако
вполне вероятно, что ситуа-
ция в скором времени изме-
нится, и тогда "белая" зарпла-
та будет особенно важна. В
случаях совершения крупных
покупок у вас могут возникнуть
проблемы с налоговой инс-
пекцией - при том, грошовом
доходе, который обычно дек-
ларируется, человек не спосо-
бен покупать автомобили, не-
движимость и другие ценные
вещи. Объяснить все будет
сложно, ведь сокрытие дохо-
дов от государства чревато
серьезным наказанием,
вплоть до возбуждения уго-
ловного дела.

Большинство наших граждан, договариваясь с рабо-
тодателем о зарплате, обращает внимание лишь на сум-
му, не придавая значения тому, как она будет выплачи-
ваться - "по-белому" или же в "черном конверте". И это
не удивительно - огромная доля экономики страны нахо-
дится "в тени". Однако, если вы задумываетесь о буду-
щем, по меньшей мере, своем, есть основания предпо-
честь работодателя с официальной зарплатой. Прозрач-
ность доходов может дать вам больше, чем просто от-
крытость перед государством в лице налоговой службы.

В соответствии Постановле-
ния Правительства Республики
Дагестан от 14 октября 2019 года
№-252 «Об утверждении поряд-
ка предоставления компенсаций
расходов малоимущим много-
детным семьям и малоимущим
одиноко проживающим гражда-
нам на приобретение пользова-
тельского оборудования для под-
ключения к цифровому телеви-
зионному вещанию в Республи-
ке Дагестан», предусматривает-
ся механизм и условия предос-
тавления компенсации расходов
на приобретение пользователь-
ского оборудования для подклю-
чения к цифровому телевизион-
ному вещанию в Республике Да-
гестан (далее – компенсации):

· Малоимущим многодетным
семьям и малоимущим одиноко
проживающим гражданам Рос-
сийской Федерации, среднеду-
шевой доход которых ниже вели-
чины прожиточного минимума,
установленного в Республике Да-
гестан, постоянно проживающим
на территории Республики Даге-
стан в населенных пунктах, рас-
положенных в зоне охвата сетью
эфирной цифровой наземной
трансляции обязательных обще-
доступных телеканалов, будет
выплачиваться компенсация за

Цифровое телевидение доступно всем!

22 октября в доме культуры
Кумторкалинского района в де-
сятый раз вспыхнул многоголоси-
ем Республиканский фестиваль
патриотической песни «Дагестан
- наш общий дом».

Организатор фестиваля – Уп-
равление культуры администра-
ции Кумторкалинского района
при поддержке министерства
культуры РД и Республиканского
Дома народного творчества.

В мероприятии коллективы и
исполнители представили Кум-
торкалинский, Кизлярский, Тару-
мовский, Буйнакский, Хасавюр-
товский, Кизилюртовский, Ногай-
ский, Каякентский, Буйнакский,
Бабаюртовский, Казбековский,
Новолакский районы и город Из-
бербаш.

Патриотические песни, возве-
личивающие родной край, исто-
рию и традиции предков звуча-
ли на всех языках Дагестана. На-
циональные костюмы и старин-

приобретенное в период с 1 мая
2019 года по 30 апрель 2020 года
пользовательское оборудование
для подключения к цифровому
телевизионному вещанию (да-
лее- оборудование) в размере
фактической стоимости, но не
более -1 500 рублей.

Для получения компенсации
необходимо в УСЗН в МО «Кум-
торкалинский район» предоста-
вить следующие документы:

1. Копия паспорта или иного
документа, удостоверяющего
личность заявителя (с оригина-
лом)

2. Документы, подтверждаю-
щие понесенные заявителем
расходы, связанные с приобре-
тением и установкой оборудова-
ния в период, с 1 мая 2019года
по 30 апрель 2020года (кассовый
и товарный чек, подтверждаю-
щие произведенные расходы,
связанные с приобретением и
установкой оборудования, пас-
порт приобретенного оборудова-
ния).

3. Справка о признании мно-
годетной семьи малоимущей или
малоимущим одиноко прожива-
ющего гражданина.

Сотрудниками отдела по му-
ниципальному контролю админи-
страции Кумторкалинского рай-
она, в ходе проведения мероп-
риятий по недопущению наруше-
ний Земельного Кодекса РФ и
Градостроительного Кодекса РФ,
проведена проверка земельных
участков расположенных вдоль
федеральной автодороги "Кав-
каз" напротив с. Коркмаскала,
которым присвоены кадастро-
вые номера 05:50:000089:86 и
05:50:000089:84, принадлежа-
щие на правах собственности
гражданину Абдулаеву Р.Г.

В результате проверки уста-
новлено нецелевое использова-
ние вышеуказанных земельных
участков и незаконная застрой-
ка. По материалам проверки
органами прокуратуры возбужде-
но уголовное дело по ч.1 ст. 330
УК РФ. Нанесенный ущерб от не-

ные инструменты превращали
песни в театральное действо.

«Дагестан во все времена
славился богатством уникальной
самобытной культуры народов, в
мире и дружбе проживающих на
его территории. Песни, танцы,
обычаи и народные промыслы –
все это неотъемлемая часть на-
ционального культурного насле-
дия. Цель нашего фестиваля –
это сохранение культуры и тра-

В Кумторкалинском районе состоялся Х юбилейный
фестиваль «Дагестан - наш общий дом»

законных действий Абдулаева
Р.Г., оценивается в 525 тысяч руб-
лей. Подготовлен материал в суд
о сносе незаконных строений на
указанном участке.

Уважаемые собственники зе-
мельных участков, расположен-
ных на территории Кумторкалин-
ского района, просим вас исполь-

диций народов Дагестана, воспи-
тание у подрастающего поколе-
ния уважительного отношения к
истории, дружбе и добрососед-
ству», - отметил в приветствен-
ной речи глава Кумторкалинского
района Салим Токаев.

Все участники фестиваля по-
лучили дипломы и памятные по-
дарки от администрации
Кумторкалинского района и ми-
нистерства культуры РД.

На сельхозугодиях строительство запрещено
зовать земельные участки по на-
значению, указанному в выпис-
ке ЕГРН и не нарушать требова-
ния Земельного и Градострои-
тельных Кодексов Российской
Федерации.

Завотделом по муниципальному
контролю Арслангереев Т.А.



№40-41 \1 ноябрь, 2019 йыл/
4

РЕШЕНИЕ
148-VI-СД от 18.10.20019 г.

О Предоставлении субсидий на осуществление дорожной деятельности в
отношении дорог общего пользования местного значения МО «сельсоветКорк-
маскалинский» из средств муниципального дорожного фонда МО «Кумторка-

линский район»
На основании пункта 5 статьи 3 соглашения №1 от 01.01.2016 года, утвержденного

решением Собранием Депутатов МО «Кумторкалинский район» №196-V-СД от
09.02.2016 года, «О передаче части полномочий местного самоуправления муници-
пального района по решению вопросов местного значения органов местного самоуп-
равления Муниципального поселения «сельсовет Коркмаскалинский», в соответствии
с Федеральным законом от 06.03.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», положением о муници-
пальном дорожном фонде МО «Кумторкалинский район», рассмотрев обращение
главы администрации сельского поселения «сельсовет Коркмаскалинский», Собра-
ние Депутатов МО «Кумторкалинский район»

РЕШИЛО:
1. Предоставить субсидии в размере 4500000 рублей сельскому поселению «сель-

совет Коркмаскалинский» на осуществление переданных полномочий в части выпол-
нения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, благоустройству и ре-
конструкции дорог общего пользования муниципального значения сельского поселе-
ния на условиях софинансирования.

2. Заключить дополнительное соглашение к соглашению №1 от 01.01.2016г. о пре-
доставлении на 2017 год субсидий из дорожного фонда МО «Кумторкалинский рай-
он» на благоустройство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкцию дорог общего
пользования местного значения МО «сельсовет Коркмаскалинский» на условиях со-
финансирования, с установлением минимального размера обеспечения поселением
доли софинансирования не менее 5% от стоимости работ.

3. Уменьшить лимиты бюджетных обязательств в МКУ «Комитет по строительству,
архитектуре и коммунальному хозяйству» по статье 310 «Увеличение стоимости ос-
новных средств» по разделу 002 0409 0800010050 243 в сумме 4 500,00тыс. рублей и
предусмотреть в смете АМР «Кумторкалинский район» по разделу 001 0409
0800010050 521 по статье 225 в сумме 4 500,0 тыс. рублей, для Администрации МО
«сельсовет Коркмаскалинский» в сумме 4 500,0тыс. рублей.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит разме-
щению на официальном сайте МО«Кумторкалинский район» и опубликованию в рай-
онной газете «Сарихум».

Председатель Собрания Ю.Т.Гаджакаев
Глава АМР «Кумторкалинскийрайон» С.Ш.Токаев

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 447 от 21.10.2019г.
Об определении оператора, ответственного за сбор и обобщение информа-

ции о качестве условий осуществления образовательной деятельности орга-
низациями

В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ "О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказа-
ния услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социаль-
ного обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы"
и на основании государственного контракта № 0103200008419006258 от 17.09.2019г.:

1. Определить общество с ограниченной ответственностью "Ас-холдинг" (ИНН:
7724930268) единым оператором, ответственным за сбор и обобщение информации
о качестве условий осуществления образовательной деятельности организациями,
осуществляющими образовательную деятельность на территории МР «Кумторкалин-
ский район» в 2019 году. (Приложение №1)

2. Общественному совету при МР «Кумторкалинский район» по проведению неза-
висимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности во
взаимодействии с организацией-оператором провести независимую оценку качества
условий осуществления образовательной деятельности организациями с учетом ин-
формации, представленной оператором.

3. Руководителям подведомственных организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, в отношении которых проводится независимая оценка качества
образования в 2019 году, представить оператору общедоступную информацию о де-
ятельности данных организаций, формируемую в соответствии с государственной и
ведомственной статистической отчетностью (в случае, если она не размещена на
официальном сайте организации)и обеспечить проведение оператором в лице со-
трудников общества с ограниченной ответственностью "Ас-холдинг" мероприятий по
сбору, обобщению и анализу информации о качестве условий осуществления обра-
зовательной деятельности в месте нахождения образовательных организаций.

4. Заведующей отдела экономики З.К. Абдулмеджидовой внести соответствующие
сведения на официальном сайте для размещения информации о государственных и
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» www.bus.gov.ru.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сарихум» и разместить на
официальном сайте МО «МО-кумторкала.рф».

6. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить заместителя главы

АМР «Кумторкалинский район» Р.Г. Рамазанову.
Глава С.Ш. Токаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №126 от 29.10.2019г.
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по содействию
развитию конкуренции в Кумторкалинском районе на 2019 – 2020 годы»

Во исполнение Распоряжения Главы Республики Дагестан №76-рг от 23.09.2019г.
«О внесении изменений в План мероприятий («дорожная карта») по содействию раз-
витию конкуренции в Республике Дагестан на 2019 – 2020 годы, утвержденный рас-
поряжением Главы Республики Дагестан от 10.04.2019 года № 30-рг Администрация
МР «Кумторкалинский район» постановляет:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию кон-
куренции в Кумторкалинском районе на 2019 – 2020 годы». (Приложение №1).

2. Постановление АМР «Кумторкалинский район» № 169 от 20.11.2015г. считать
утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сарихум» и разместить на

официальном сайте МО «МО-кумторкала.рф».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля Главы администрации муниципального района «Кумторкалинский район» Вагидо-
ва Ю.З.

Глава С.Ш. Токаев

ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ДОКУМЕНТЫ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН»

Уважаемые налогоплательщики!
До 1 декабря 2019 года необходимо оплатить сумму, указанную в уведомле-

нии по имущественным налогам физических лиц: земельного налога, налога
на имущество физических лиц, которое отравляют или отображают в личном
кабинете на сайте налоговой с 1 апреля.

Несвоевременная уплата налогов влечет за собой для налогоплательщи-
ков ряд негативных последствий: начисление пени за несвоевременность
уплаты, принудительное взыскание налога в судебном порядке, в том числе
из заработной платы, пенсии и за счет имущества должника.

Законом также предусмотрены меры ответственности в виде ограничений
(ограничение на регистрационные действия с имуществом, получение загран-
паспорта, а также выезд за границу Российской Федерации).

Если налоговое уведомление не получено, следует обратиться в налого-
вый орган по вопросу получения налогового уведомления и платежного доку-
мента для оплаты либо в администрацию сельского поселения.

Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций Республи-
ки Дагестан сообщает, что Благотворительный фонд «Общественный институт
социальной стратегии и тактики», учрежденный МГУ имени М.В. Ломоносова и
Союзом писателей Москвы, объявляет о начале X Всероссийского конкурса для
журналистов «Панацея».

Цели конкурса:
- привлечение внимания общественности к проблемам здравоохранения;
- формирование в общественном сознании нравственных ориентиров в выборе

здорового образа жизни;
- способствование решению задач, поставленных Президентом и Правительством

Российской Федерации в сфере здравоохранения и направленных на реализацию
Национальной программы

 по повышению качества и доступности медицинского обслуживания населения; -
отражение в СМИ значимости профессии медицинского работника, повышение ее
престижа в обществе, создание ценностных ориентиров для молодежи, избирающей
медицинскую специальность как свое призвание;

- повышение качества профессиональной деятельности журналистов, пишущих
на темы здравоохранения.

Задача конкурса – содействовать повышению качества профессиональной дея-
тельности журналистов в области укрепления общественного здоровья, появлению
циклов публицистических и информационных материалов, а также развитию соци-
альных проектов с участием СМИ, ориентировать молодежь при выборе профессии
медика на гуманистические идеалы и морально-нравственные основы великих пред-
шественников.

Участниками конкурса могут быть отдельные авторы, творческие коллективы и груп-
пы, редакционные коллективы, представляющие районные и городские СМИ, а также
некоммерческие организации, выпускающие собственные периодические издания
(газеты, журналы, интернет-СМИ).

Работы, предоставляемые на конкурс, должны быть опубликованы в период с 1
сентября 2018 года по 31 октября 2019 года.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
•«Местная больница» - публикации об организации местного здравоохранения,

медицинских учреждениях: больницах, поликлиниках, медицинских пунктах и т. д.
•«Белый халат» - публикации о медицинских работниках: врачах, младшем и сред-

нем персонале, организаторах здравоохранения, фармацевтах и т. д.
•«Люди в беде» - публикации об опыте преодоления тяжелых состояний, о про-

блемных ситуациях; акции помощи, инициированные и проведенные с непосредствен-
ным участием СМИ.

•«Здоровье в твоих руках» - публикации об эффективных практиках самосохране-
ния, клубах, энтузиастах здорового образа жизни и т. д.; тематические страницы и
постоянные колонки о здоровом образе жизни; социальные проекты некоммерческих
организаций и СМИ, направленные на решение проблем охраны здоровья и получив-
шие освещение в прессе.

•«Нет социальным болезням» - специальные публикации, разделы, акции, проек-
ты, ориентированные на освещение проблем наркомании, ВИЧ/СПИД, туберкулеза,
диабета и т. д.

Конкурсные материалы вместе с заявкой принимаются до 1 декабря 2019 года
включительно по адресу: 125009 г. Москва, ул. Моховая, 9, факультет журналистики
МГУ. С пометкой КОНКУРС «Панацея».

Награждение победителей конкурса состоится в Москве в марте 2020 года на фа-
культете журналистики МГУ. Планируется проведение 3-дневного образовательного
семинара для лауреатов конкурса на базе факультета журналистики МГУ имени М.В.
Ломоносова.

Всероссийский конкурс для журналистов «Панацея»
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ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Памятка родителям

 Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях обста-
новки на дороге. Показывайте ему машины, которых следует осте-
регаться, которые готовятся поворачивать, едут с большой скоро-
стью.

 Подчеркивайте свои движения: поворот головы для ос-
мотра дороги, остановку для пропуска машины. Если ребенок заметил это, значит, он
обучается на Вашем примере.

 Находясь на улице, всегда крепко держите ребенка за руку, даже если Вы на-
ходитесь в нескольких метрах от проезжей части.

 Переходите дорогу только по пешеходным переходам или на перекрестках по
линии тротуаров. Пользуясь одним и тем же маршрутом, выберите самое безопасное
место для перехода — подземный или регулируемый пешеходный переход. Если Вы
своим примером приучите ребенка ходить, где ему захочется, никто не в силах будет
его переучить.

 Перед началом перехода необходимо остановиться на тротуаре, не ближе по-
луметра от края, и осмотреть проезжую часть.

 Если дорога узкая, то следует начинать переход тогда, когда вы сможете пе-
рейти через проезжую часть, не задерживаясь на середине дороги.

 Если вы прошли только половину пути, заметили приближающийся к вам транс-
порт, следует остановиться и дождаться его проезда. Ни в коем случае не возвра-
щайтесь обратно, не делайте шаг назад. Будьте спокойны сами и спокойно держите
ребенка.

 Если дорога широкая, дойдя до середины, следует еще раз осмотреть ту сто-
рону, откуда: возможно появление автомобиля. Автомобиль мог находиться далеко
от вас или был не виден.

 Не начинайте переход, если вы подошли к светофору, на котором уже горит
разрешающий сигнал пешеходам. Помните: сигналы меняются через несколько се-
кунд. Ребенок должен привыкнуть к тому, что переход улицы следует начинать только
после того, как на светофоре загорелся зеленый сигнал для пешехода.

 Никогда не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора. Если
ребенок сделает это с вами, он так будет поступать и без Вас.

 Не переходите, не доходя нескольких метрах до пешеходного перехода, боясь
не успеть на «зеленый». Транспорт на этом участке еще движется.

 Если на вашем пути расположен светофор с вызывным устройством, научите
ребенка правильно обращаться с "кнопкой": после нажатия проходит разное время
до включения разрешающего сигнала. Поэтому следует нажать на кнопку и ожидать,
пока на пешеходном светофоре появится "зеленый человечек". После этого, убедив-
шись, что транспорт остановился, следует начинать переход.

 Никогда не переходите дорогу наискосок. Идти следует строго под прямым
углом к обочине. Сами взрослые, может быть, и успеют перейти, но ребенок один не
будет видеть дорогу и возможной опасности, время его нахождения на проезжей ча-
сти возрастает.

 Скорость перехода через дорогу и размер своего шага соизмеряйте с возмож-
ностью малыша. И вы, и он должны идти спокойным шагом.

 Не выходите с ребенком из-за стоящих и движущихся машин, кустарников, снеж-
ных сугробов, киосков, не осмотрев предварительно дороги. Это типичная ошибка и
нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли.

 Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди Вас, идти
самостоятельно, когда Вы находитесь на противоположной стороне. Этим Вы обуча-
ете его идти через дорогу, не глядя по сторонам.

 В случае отсутствия тротуара или невозможности двигаться по обочине, сле-
дует идти по краю проезжей части навстречу движения транспорта. Ребенок должен
находиться слева от вас. Не забывайте держать его за руку.

 Следуя по тротуару, пешеходной дорожке, придерживайтесь принципа право-
стороннего движения (так же, как идут автомобили). Ребенок должен находиться все-
гда дальше от проезжей части (ближе к середине тротуара). Никогда не ведите ре-
бенка со стороны дороги.

 Пресекайте попытки детей устраивать игры возле проезжей части. Отвлече-
ние внимания от окружающей обстановки грозит выбегом на проезжую часть, где, как
запомнилось ребенку, несколько секунд назад никого не было.

 Вы должны дойти до пешеходного перехода или (в случае его отсутствия вбли-
зи) дождаться, когда транспорт отойдет. В этом случае вы хорошо будете видеть до-
рогу в обе стороны и сами будете видны водителям. Если вы научите так поступать
своего ребенка, то вы сможете быть за него спокойны.

 Находясь в ребенком в автомобиле, приучите его садиться только на заднее
сиденье. Также поступайте и сами, если Ваш ребенок еще не самостоятелен.

 Ни в коем случае не разрешайте детям стоять (особенно между водительским
и передним пассажирским сиденьем): небольшое торможение, проезд по неровной
дороге может привести к травмам.

 Из любого транспортного средства первым выходит взрослый человек, затем
он помогает выйти ребенку. В противном случае ребенок может упасть или побежать
на проезжую часть дороги. В транспорт ребенок садится первым.

 Если после выхода из автомобиля, автобуса или другого транспортного сред-
ства вам необходимо перейти через дорогу, то помните: опасно обходить стоящий
транспорт, в т.ч. и легковой, с любой стороны.

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ

В наше время, большинство домовладений отапливается природным газом.
Но имеются и такие домовладения на территории Кумторкалинского района,
где для отопления применяются печи на твёрдом топливе (дрова, уголь). Нару-
шение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления -
неизменная причина пожаров в период отопительного сезона.

Существует закономерность: больше половины печных пожаров происхо-
дит в тех домах, где живут престарелые люди. И причиной тому - не только
нарушение правил пожарной безопасности и неосторожность из-за плохого
зрения и памяти. К сожалению, старики не всегда могут отремонтировать печ-
ное оборудование на свои скромные сбережения.

Инспектора Государственного Пожарного Надзора систематически осуще-
ствляют профилактические мероприятия в жилом секторе с печным отоплени-
ем и указывают хозяевам на необходимость принятия должных мер безопасно-
сти. Но, зачастую, пенсионер по своему сложному материальному положению
не в состоянии выполнить ремонт и продолжает топить неисправную печь.

В связи с этим, рекомендуется соблюдать следующие правила:
 Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо про-

чистить, отремонтировать и побелить, заделать трещины.
 Перед началом отопительного сезона каждую печь, а также стеновые

дымовые каналы в пределах помещения, и особенно дымовые трубы на чер-
даке надо побелить известковым или глиняным раствором, чтобы на белом
фоне можно было заметить появляющиеся черные от проходящего через них
дыма трещины.

 Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными
или междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной клад-
ки - разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи.

 Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на
попечение малолетних детей. Нельзя применять для розжига печей горючие и
легковоспламеняющиеся жидкости.

 На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический
(предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см.

 Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее 2-3 раза в
день и не более, чем по полтора часа.

 За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.
 Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически про-

чищать дымоход от скапливающейся в нем сажи.
 Не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за тем, чтобы мебель,

занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи.
 В местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий (стены,

перегородки, перекрытия, балки) примыкают к печам и дымоходным трубам,
необходимо предусмотреть разделку из несгораемых материалов.

Инспектор ОНД и ПР № 6,
капитан внутренней службы М.М. Амирханов

Центр занятости населения информирует
ГКУ РД «Центр занятости населения в МО «Кумторкалинский район» ин-

формирует безработных и незанятых граждан о том, что в целях реализа-
ции мероприятий по содействию в трудоустройстве безработных граждан, а
также в переезде за пределы РД вместе с членами их семей, в соответствии
с постановлением Правительства Хабаровского края от 5 февраля 2019 года,
размер финансовой поддержки работодателей–участников Программы со-
ставляет 1млн.руб. на каждого привлеченного работника. Имеются более
50 вакансии с зар/платой до 30000 рублей.

За информацией обращаться в центр занятости населения в МО «Кум-
торкалинский район».

Директор ГКУ РД «ЦЗН МО «Кумторкалинский район»
П.А.Адилова

Юные инспектора движения
Команда Темиргоевоской школы, представлявшая Кумторкалинский район

на зональном этапе Республиканского конкурса агитбригад отрядов ЮИД "Вер-
ны ЮИДоской стране-2019" среди учащихся общеобразовательных учрежде-
ний по профилактике дорожно-транспортного травматизма, заняла второе ме-
сто.“Ребята показали отличное знание правил дорожного движения и навыки

поведения. В школе уде-
ляется большое внима-
ние практическим и тео-
ретическим занятиям,
поэтому можно быть спо-
койными за поведение
темиргоеских школьни-
ков на дороге», - отметил
директор школы Умалат
Хангишиев.
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ОМВД России по Кумторкалинскому району

Уважаемые жители Кумтор-
калинского района!

С 20 октября 2019 года МВД
по Республике Дагестан прово-
дит работу по формированию
резерва кандидатов на учебу в
образовательные организации
высшего профессионального
образования МВД России по
очной и заочной форме обуче-
ния в 2020 году.

Прием на обучение граждан,
впервые принимаемых на служ-
бу в органы внутренних дел Рос-
сийской Федерации, проводит-
ся по заявлению кандидата на
обучение, представляемому в
подразделение МВД или терри-
ториального органа МВД Рос-
сии на районном уровне не по-
зднее 1 апреля 2020 года.

При изучении кандидатов бу-
дет уделено особое внимание
мотивационной составляющей
возможного абитуриента на уче-
бу. Данная работа будет прово-
дится с привлечением сотруд-
ников психологической службы.
При отборе кандидатов в обра-
зовательные организации МВД
России обращается внимание
на необходимость повышения
количества кандидатов из чис-
ла граждан, отслуживших в ус-
тановленном порядке военную
службу.

Учитывая слабые результаты
вступительных испытаний по
физической подготовке в обра-
зовательных организациях МВД
России в текущем году, будет
организовано с кандидатами на
очное обучение, начиная с 15
февраля 2020 года, еженедель-
ные занятия по физической под-
готовке в соответствии с норма-
тивами, установленными для
поступающих в образователь-
ные организации МВД России.

С будущими абитуриентами
очной формы обучения будет

УЧЕБА В ВУЗАХ
МВД РОССИИ

проведена работа по разъясне-
нию перечня обязательных еди-
ных государственных экзаме-
нов, засчитываемых как вступи-
тельные испытания по каждой
специальности.

В обязательном порядке кан-
дидаты будут представлены для
регистрации в ОПП УРЛС МВД,
до направления прохождения
медицинского освидетельство-
вания в ВВК «МСЧ МВД России
по Республике Дагестан». При
себе иметь необходимые меди-
цинские справки и анализы.

Обращаем Ваше внимание,
как родителя так и каждого кан-
дидата на учебу, а так же до их
родителей, что в случае растор-
жения контракта и увольнения
со службы в органах внутренних
дел Российской Федерации по
основанию, предусмотренному
пунктом 2, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15
или 20 части 2 либо пунктом 4,
5 , 7, 9 или 13 части 3 статьи 82
Федерального закона от
30.11.2011 г. № 342-ФЗ «О служ-
бе в органах внутренних дел
Российской Федерации» (далее
— Закон о службе), в период
обучения в образовательной
организации высшего образова-
ния федерального органа ис-
полнительной власти в сфере
внутренних дел или в течении
срока, предусмотренного пунк-
том 3 части 3 статьи 23 Закона
о службе они обязаны возмес-
тить средства, затраченные на
обучение.

По всем вопросам обращать-
ся в ОМВД России по Кумтор-
калинскому району к руководи-
телю группы по работе с личным
составом подполковнику внут-
ренней службы У.А. Алибекову.

Телефон: 99-68-09.
Подробая информация и

приложения на сайте:
мо-кумторкала.рф

Уважаемые жители Кумторка-

линского района!

В текущем году районным от-

делом внутренних дел осуществ-

лен комплекс мер по дальнейше-

му усилению борьбы с преступ-

ностью и другими правонаруше-

ниями. На территории района

проведен ряд комплексных опе-

ративно профилактических ме-

роприятий с привлечением мак-

симального количества сотруд-

ников органов внутренних дел.

Существенная помощь наше-

му отделу МВД России постоян-

но оказывается администрация-

ми сельских поселений района,

выражаем благодарность мно-

гим жителям района. Многие пре-

ступления были своевременно

предупреждены или раскрыты

благодаря содействию граждан.

Вместе с тем, необходимо

учитывать, что на состояние пре-

ступности значительное влияние

оказывают социально-экономи-

ческие и иные факторы. Сниже-

ние жизненного уровня части на-

селения и безработица, резкое

ослабление или полное прекра-

щение воспитательной работы с

детьми и подростками по месту

жительства, распространение

пьянства и наркомании, пропа-

ганда с телеэкранов насилия и

жестокости, норм поведения, ко-

торые противоречат обществен-

ной морали — все это негативно

влияет на эффективность рабо-

ты по укреплению правопорядка.

Поэтому криминологическая

обстановка на территории райо-

на остается сложной. В настоя-

щее время не раскрытых пре-

ступлений на обслуживаемой

территории не имеются.

Самыми распространенными

являются имущественные пре-

ступления в первую очередь кра-

жи. На территории Кумторкалин-

ского района, за прошедшие 9

месяцев совершено 29 преступ-

лений имущественного характе-

ра, которые раскрыты и направ-

лены в суд.

Настоятельно рекомендуем

при кратковременной отлучке ис-

пользовать приемы демонстра-

ции присутствия хозяев в доме,

например, оставить включенны-

ми свет и радио, но не оставлять

открытыми форточки, балконные

двери.

Отлучаясь из дома на дли-

тельное время, например, в от-

пуск, надо попросить соседей

присмотреть за домом, самые

ценные вещи передать на хране-

ние родственникам или хорошим

знакомым.

Для большей безопасности

поставьте на дверях прочные

замки и запоры, укрепите двери

и дверные косяки, оборудуйте

входную дверь глазком и двер-

ной цепочкой, всегда пользуй-

тесь ими перед открытием две-

ри, по возможности установите в

доме средства охранной сигна-

лизации.

Необходимо переписать но-

мера радио-, теле-, видеоаппа-

ратуры и другой бытовой техни-

ки, ценных бумаг, список которых

вместе с заводскими документа-

ми следует хранить в укромном

месте, пометить наиболее цен-

ные вещи (гравировкой или иным

способом). При наличии огне-

стрельного и иного оружия обес-

печить его сохранность, исклю-

чающую доступ посторонних и

детей.

Следует напомнить о необхо-

димости при обнаружении в

доме следов преступления

(взлом двери, нарушение обста-

новки):

первое — сообщить об этом

дежурному часть ОВД;

второе — не изменять обста-

новку в доме до прибытия поли-

ции.

Особое внимание следует

уделять сделкам с недвижимос-

тью. Криминальной стороне это-

го вопроса в последнее время

одна из центральных —  участи-

лись случаи безвестного исчез-

новения граждан после оформ-

ления документов по купле-про-

даже объектов недвижимости.

Также хочу обратить ваше

внимание на очень распростра-

ненную в наше время проблему

мошеннических действий свя-

занную с банковскими картами и

хочу предостеречь вас и посове-

товать, не говорить номер своих

банковских карт и пароль не

кому. Очень часто мошенники,

представляясь сотрудниками

банка, под предлогом зачисле-

ния бонусов или же якобы бло-

кирования каких-то сомнитель-

ных операций проводимых с ва-

шей банковской картой третьими

лицами просят вас назвать но-

мер карты, пароль или же код на

оборотной стороне банковской

карты.

Особое беспокойство вызыва-

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
НАЧИНАЕТСЯ С ВАС!

«Нет ненависти и вражде»
С 26 октября по 4 ноября на территории Кумторкалинского

района проводится  оперативно-профилактическое мероприя-
тие "Нет ненависти и вражде".  Оно  проводится в целях пре-
дупреждения и пресечения экстремистской деятельности, фор-
мирования у граждан правосознания и нетерпимости к экстре-
мисткой идеологии.  Полицейские организуют тематические за-
нятия с подростками и молодёжью, а также обучающие лекции
с педагогами, иные мероприятия.

ОМВД России по Кумторкалинскому району  напоминают, что
действующее российское законодательство запрещает возбуж-
дение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческо-
го достоинства. В соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации (ст. 29) запрещается пропаганда или агитация, возбуж-
дающие социальную, расовую, национальную или религиозную
ненависть и вражду, а также пропаганда социального, расово-
го, национального, религиозного или языкового превосходства.
Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение че-
ловеческого достоинства
влечёт за собой как адми-
нистративную, так и уголов-
ную ответственность (ст.
20.3.1 КоАП РФ, ст. 282 УК
РФ).

Если вы столкнулись с
подобным поведением или
призывами к ненависти и
вражде в социальных се-
тях, просим обращаться в
дежурную часть ОМВД Рос-
сии по Кумторкалинскому
району по телефону 99-47-17

ют угоны и кражи автотранспор-

та, поскольку нередко украден-

ные автомашины используются в

преступных целях. В текущем

году угонов автотранспорта на

территории не зарегистрирова-

но, но настоятельно советуем

владельцам автотранспорта: не

оставляйте автомашину без при-

смотра, особенно в ночное вре-

мя, оборудуйте ее блокирующи-

ми или сигнальными устройства-

ми, используйте для сохраннос-

ти платные автостоянки или га-

ражи. Уходя, запирайте двери,

закрывайте окна, не оставляйте

в салоне, особенно на виду, цен-

ные вещи и документы. Всегда

вынимайте ключ зажигания и бе-

рите его с собой, когда оставля-

ете машину, даже если она сто-

ит в гараже.

Наша общая боль - это пре-

ступность и правонарушения, в

которых виновны несовершенно-

летние, но почти в каждом слу-

чае явно просматривается вина

взрослых. Особенно тревожит

тот факт, что среди виновных

подростков увеличивается

удельный вес не достигших 14

лет. Безответственное поведение

взрослых очень часто оказывает-

ся трагедией для детей.

Одной из причин совершения

этих и других уличных преступ-

лений является плохая освещен-

ность улиц и общественных мест.

В целях предупреждения пре-

ступных посягательств рекомен-

дую вам ходить по хорошо осве-

щенным местам, избегать без-

людных мест, зарослей, густых

аллей, приобрести средства са-

мообороны. Входя в подъезд, об-

щественный транспорт, убедить-

ся, что рядом нет подозритель-

ных лиц, в случае нападения

громко кричать, звать на помощь,

постараться запомнить приметы

преступников, немедленно сооб-

щить об этом факте в дежурную

часть полиции или «02».

Полиция рекомендует обра-

тить внимание граждан на сле-

дующие проблемные вопросы:

- сохранность личного имуще-

ства граждан, имущества распо-

ложенных на территории сельс-

кого поселения.

- соблюдение законодатель-

ства в сфере семейно-бытовых

отношений.

- соблюдение паспортно-визо-

вых правил.

- вопросы противодействия

экстремизму и терроризму.

- соблюдение правил пожар-

ной безопасности.

- соблюдение правил благоус-

тройства городов и населенных

пунктов.

- недопущение выращивания

наркосодержащих растений,

употребления, продажи наркоти-

ческих веществ.

- недопущение оставления без

присмотра автотранспорта в ноч-

ное время во дворах домов.
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О чем надо помнить потребителю
газа?

Газоснабжение является сферой повы-
шенной опасности. В случае, если один
из жильцов многоквартирного дома игно-
рирует процедуру регулярного профилак-
тического осмотра внутридомового газо-
вого оборудования (ВДГО), пострадать
могут все! Газ не прощает небрежного
обращения с ним. На профилактике газо-
вого котла или плиты не сэкономишь -
экономия может обернуться непоправи-
мой трагедией. Основные причины гибе-
ли людей - это отравление продуктами
неполного сгорания газа из-за неисправ-
ности оборудования и дымоходов, взры-
вы газовоздушной смеси в жилых здани-
ях. Безопасное состояние газовых сетей
и оборудования возможно только при ус-
ловии периодического технического об-
служивания специализированной органи-
зацией. Поэтому необходимо своевремен-
но заключать договор на техническое об-
служивание ВДГО. Проводимые специа-
листами газораспределительных органи-
заций профилактические работы гаранти-
руют сохранность вашего здоровья и иму-
щества.

Согласно постановлению Правитель-
ства № 410 от 14 мая 2013 года «О мерах
по обеспечению безопасности при предо-
ставлении услуг по газоснабжению при
пользовании и содержании внутридомо-
вого и внутриквартирного газо-
вого оборудования» потреби-
тель обязан иметь заключенный
договор на техническое обслу-
живание внутридомового и внут-
риквартирного газового обору-
дования (далее ТО ВДГО и
ВКГО).

Данный договор заключается
бессрочно и считается ежегод-
но пролонгированным на следу-
ющий календарный год, если за
30 дней до его окончания ни
одна из сторон не заявит о его
прекращении. Помните: Отсут-
ствие договоров на ТО ВДГО и
ВКГО является основанием для
приостановки подачи газа по-
требителям. После заключения
договоров на ТО ВДГО и ВКГО
подача газа будет возобновле-
на. Расходы, понесённые специ-
ализированной организацией в
связи с проведением работ по
приостановлению и возобновле-
нию подачи газа, возлагаются на
абонента.

Что включает техническое
обслуживание газового обо-
рудования?

Техническое обслуживание
внутридомового газового обору-
дования проводится в следую-
щем порядке: Слесарь по обслу-
живанию газового оборудова-

ния, придя на объект, должен предъявить
своё служебное удостоверение. Осуще-
ствляя техническое обслуживание, специ-
алист обязан визуально проверить нали-
чие свободного доступа к внутридомово-
му и внутриквартирному газовому обору-
дованию, осмотреть оборудование, состо-
яние окраски и креплений газопровода.
Произвести визуальную проверку наличия
и целостности футляров в местах про-
кладки через наружные и внутренние кон-
струкции многоквартирных домов и домо-
владений. Проверить герметичность со-
единений и отключающих устройств. Про-
вести регулировку процесса сжигания газа
на всех режимах работы, очистку горелок
бытового газоиспользующего оборудова-
ния от загрязнений. Проверить работос-
пособность устройств, позволяющих ав-
томатически отключить подачу газа при
отклонении контролируемых параметров
за допустимые пределы, ее наладку и
регулировку. Проверить тягу в дымовых
и вентиляционных каналах, состояние со-
единительных труб с дымовым каналом,
дымовые и вентиляционные каналы, про-
вести инструктаж абонента по правилам
безопасного пользования газом в быту.
После проведенного ТО ВДГО потреби-
тель, в случае фактического выполнения
работ, подписывает акт сдачи-приёмки
выполненных работ. И, таким образом,
человек может быть уверен, что в даль-

Заключите договор на техническое обслуживание
внутридомового газового оборудования

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

ООО «Газпром межрегионгаз
Махачкала» напоминает про

уголовную ответственность за
самовольное подключение к

газопроводу
Уважаемые жители

Кумторкалинского района!

Поставщик газа ООО «Газпром межре-

гионгаз Махачкала» предупреждает, что

использование в быту несертифициро-

ванного газового оборудования может

привести к трагедии. Как показывает ста-

тистика, количество несчастных случаев,

связанных с несанкционированной гази-

фикацией и нарушением правил исполь-

зования газового оборудования, ежегод-

но растет. Многие по-прежнему продолжа-

ют подвергать свои семьи риску и само-

вольно устанавливать газовое оборудова-

ние. Не меньшую угрозу представляет

самовольная прокладка газопроводов, как

к частным домам, так и к коммерческим

объектам, тепличным и птичным хозяй-

ствам.

Учитывая повышенную опасность по-

добных деяний, наказание за повторные

случаи самовольного подключения было

ужесточено федеральным законом № 229

от 29.07.2018. Если прежде виновник уже

был подвергнут административному нака-

занию, но при этом вновь совершил врез-

ку в газопровод, ему грозит уголовная от-

ветственность по части 1 статьи 215.3 УК

РФ. Максимальное наказание, предусмот-

ренное санкциями данной статьи – лише-

ние свободы на срок до двух лет. Если же

в результате этих действий, произошла по

неосторожности смерть человека или на-

ступили иные тяжкие последствия, винов-

ник наказывается принудительными рабо-

тами на срок до пяти лет либо лишением

свободы на срок до восьми лет.

ООО «Газпром межрегионгаз Махачка-

ла» обращается ко всем жителям Респуб-

лики Дагестан с просьбой не использовать

самодельное, несертифицированное га-

зовое оборудование, а также категоричес-

ки запрещает самовольную врезку в газо-

проводы. В противном случае вы ставите

под угрозу не только сохранность имуще-

ства, но и жизнь, и здоровье ваших близ-

ких!

нейшем ему не придётся ждать неприят-
ных сюрпризов от работающего котла или
включенной газовой плиты.

Где заключить договор на техничес-
кое обслуживание внутридомового га-
зового оборудования?

По вопросам заключения договоров на
техническое обслуживание газового обо-
рудования обращайтесь в газораспреде-
лительные организации по месту житель-
ства. Уважаемые жители Республики Да-
гестан! Убедительно просим вас отнес-
тись к вопросу заключения договоров
максимально ответственно. Доверьте об-
служивание внутридомового и внутри-
квартирного газового оборудования про-
фессионалам!

СПЕЦИАЛИСТЫ КОМПАНИИ ООО
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДА-
ГЕСТАН» НАПОМИНАЮТ ЖИТЕЛЯМ
РЕСПУБЛИКИ О НЕОБХОДИМОСТИ СО-
БЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗА В БЫТУ.

Именно в осенне-зимний период газо-
вые приборы работают наиболее интен-
сивно. Поэтому следует обратить внима-
ние на следующие рекомендации:

- нельзя эксплуатировать неисправные
газовые приборы;

- нужно регулярно проветривать поме-
щения, где установлены газовые прибо-
ры;

- при использовании газовых приборов,
имеющих отвод продуктов сгорания газа
в дымоход, необходимо проверять нали-
чие тяги. Если тяги нет - прибор эксплуа-
тировать нельзя! Потому что токсичные
продукты могут попасть в помещение и
вызвать отравление;

- не используйте помещения, где уста-
новлены газовые приборы, для сна и от-
дыха;

- не оставляйте работающие газовые
плиты без присмотра, не отапливайте ими
помещения;

- не допускайте к работающим газовым
приборам маленьких детей;

- нельзя самостоятельно ремонтиро-
вать газовые приборы;

- нельзя самостоятельно проводить
газификацию домов, подключать или пе-
реносить газопроводы и оборудование;

- необходимо своевременно обеспечи-
вать проверку состояния дымо-
вых и вентиляционных каналов
при эксплуатации газифициро-
ванных печей, в том числе соеди-
нительных патрубков, оголовков
дымоходов и предоставлять газо-
распределительной организации,
осуществляющей техническое
обслуживание внутридомового
газового оборудования акты про-
верки дымовых и вентиляцион-
ных каналов;

- нужно обратить особое вни-
мание на эксплуатацию печей,
оборудованных шиберами. Не-
правильное использование этой
детали чаще всего приводит к не-
счастным случаям. Печи с пери-
одическим режимом топки могут
быть оборудованы шибером (зад-
вижкой). При работе шибер дол-
жен быть открыт. Установка ши-
беров (задвижек) в печах с непре-
рывным режимом топки не допус-
кается.

При возникновении аварий-
ной ситуации, обнаружении за-
паха газа вызывайте аварий-
ную службу вне загазованного
помещения по телефону 04, с
мобильных телефонов 104,
единый номер службы спасе-
ния 112. Аварийная служба ра-
ботает круглосуточно, без вы-
ходных и праздничных дней.

ООО "Газпром газораспределение
Дагестан" ЭГС Кумторкалинского
района объявляет об имеющейся
вакансии «Слесарь по ЭРГО

(эксплуатация и ремонт газового
оборудования) службы ВДГО».

Зарплата сдельная.
Обращаться: с. Коркмаскала,

ул. Гаджакаева, 128.
Телефон: +7-988-690-00-01
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Пункт приема одежды для малоимущих

Взаимодействует без посредников и
промежуточных звеньев.

На сегодняшний день Кумторкалинс-
кий филиал МУП «Дагтехкадастр» (БТИ)
является единственным подразделением
Технического учета, зарегистрированным
на территории МО «Кумторкалинский
район»

В виду большого опыта работы в этой
сфере деятельности и соответствующей
квалификации, Кумторкалинский филиал
МУП «Дагтехкадастр» (БТИ) способен
обеспечить выполнение инвентаризаци-
онные технические работы качественно
и в кратчайшие сроки.

К сожалению, в целом по Республике,
выявляются поддельные Технические
паспорта на домовладения, изготовлен-
ные не аккредитованными для этих це-
лей структурами .

Основу государственного учета жи-
лищного фонда составляет, технический
учет (согласно Положения о Государ-
ственном учете жилищного фонда в РФ).
Основной документ технического учета –
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ.

· Технический паспорт объекта недви-
жимого имущества – документ, содержа-
щий основные технические характерис-
тики объекта недвижимости, эксплика-
цию помещений, поэтажные планы

· Допускает наличие любой дополни-
тельной информации, необходимой заин-
тересованным лицам — площади кров-
ли, стен, количество оконных проемов и
т.д.

· Технический паспорт на объект не-
движимого имущества содержит более
полную информацию об объекте недви-
жимого имущества, которая необходима:

- для получения информации и после-
дующего внесения соответствующих све-
дений в кадастровый паспорт;

- более подробной идентификации
объекта недвижимого имущества в целом
и его составных частей, в ходе судебных
споров, практике перепланировок объек-
та, программы капитального ремонта и
других случаях, требующих актуальной
информации о техническом состоянии
объекта, а также об изменении такого со-
стояния в динамике, т.е. по прошествии
времени.

- по линии МЧС. Для исчисления ма-
териального ущерба, в случае стихийно-
го бедствия.

- субсидирования коммунальных пла-
тежей

- ипотечного кредитования.
Можно провести много примеров зна-

чимости «Технического паспорта», кото-
рый при необходимости может служить
важнейшим документом в одинаковой
степени, как правообладателям объектов
недвижимости, так и всем государствен-
ным структурам.

· Необходимость технических паспор-
тов на недвижимость до настоящего вре-
мени в качестве документа, определяю-
щего характеристики объектов недвижи-
мого имущества, подтверждается мате-
риалами судебной и арбитражной прак-
тики. Согласно сведениям, содержащим-
ся в информационно-правовых системах,
встречаются огромное количество рас-
смотренных, только на уровне высших
судов дел, которые, так или иначе, опе-
рировали данными, полученными из тех-
нических паспортов на объекты недвижи-
мого имущества, при рассмотрении спо-
ров между участниками гражданского
оборота, а также по административным
делам. Это также является доказатель-
ством необходимости сохранения техни-
ческого паспорта на объекты недвижимо-
го имущества в качестве обязательного
документа, который должен иметься в
наличии у каждого собственника недви-
жимости в любой момент времени в ак-
туальном состоянии наряду с документа-
ми кадастрового учета.

· Технический паспорт недвижимого
имущества является важнейшим и необ-
ходимым документом для правооблада-
теля, наряду с кадастровым паспортом.

· Таким образом, только технический
паспорт является единственным досто-
верным источником информации об
объекте недвижимости, в объеме, необ-
ходимом для принятия управленческих
решений, в том числе, органами государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления.

Жители МО «Кумторкалинский район»
для изготовления Технического паспор-
та объекта недвижимости, домовладения
и получения справок могут обращаться в
Кумторкалинский филиал МУП «Дагтех-
кадастр» (БТИ), расположенный по адре-
су: с. Коркмаскала, ул. Свердлова №43
(рядом с Бомом культуры), контактный
тел. 8 (989)-469-32-70

Директор Кумторкалинского
филиала МУП «Дагтехкадастр»

О.М. Гасниев

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
объекта недвижимого имущества

На территории МО «Кумторкалинский район» функционирует, специализиро-
ванное подразделение, официально зарегистрированное для целей Государ-
ственного технического учета объектов недвижимости - Кумторкалинский фи-
лиал МУП «Дагтехкадастр» (БТИ). Одним из основных видов деятельности, в
том числе, является изготовление Технического паспорта на объект недвижи-
мости физических и юридических лиц, выдача справок.

/Ответственность за представленную информацию несет автор/

Учебная тренировка прошла в
Коркмаскалинской школе №2

В МКОУ «Коркмаскалинская СОШ №2» 22 октября 2019 года проведены
плановые учебные тренировки по эвакуации персонала и учащихся на безо-
пасное расстояние от здания при ЧС (землетрясение, пожар, обнаружение
подозрительного предмета).

В учебной тренировке приняли участие заинтересованные службы: ОМВД
РФ по Кумторкалинскому району, ГКУ РД «ППС» ПЧ-46 п. Тюбе, ГБУ РД «Кум-
торкалинскач ЦРБ», МКУ «КУО», райгаз, ГО и ЧС, МКУ «ЕДДС», аппарат Ан-
титеррористической комиссии.

По итогам учебной тренировки эвакуации персонала и детей комиссия по
ЧС района дала положительную оценку.

При Коркмаскалинской мечети открылся, совместный с благотвори-
тельным фондом «Хаир», благотворительный пункт одежды. Если у вас
есть новая одежда или одежда в хорошем состоянии, которую не одева-
ете, принесите её в пункт - пусть она послужит тем, кто в ней нуждается.

Любой желающий может прийти и выбрать себе необходимую одеж-
ду или обувь.

Что делать со старой одеждой?
Наша одежда находится в постоянном обороте. Старая изнашивается, и

мы откладываем ее, когда покупаем новую. При появлении новой одежды мы
привыкли откладывать старую на полку, где она будет лежать годами. Но ду-
маем ли мы о том, что, возможно, эта вещь могла вы согреть или оказать
услугу другому человеку, пока она лежит у нас в шкафу? Когда у пророка появ-
лялась новая одежда, он (мир ему и благословение Аллагьа) отдавал старую
и говорил: "Тот, кто обретает новую одежду, прочитает следующую дуа и от-
даст свою старую одежду нуждающемуся мусульманину, будет пребывать в
божественной защите Всевышнего Аллагьа на протяжении всей жизни, так-
же после смерти, пока хотя бы одной из вещей, отданной им, будет кто-то
пользоваться".

Дуа, которую произносил пророк, мир ему и благословение Аллагьа, когда
отдавал одежду:

  يتايح يف هب  يتروع هب يراوأ ام يناسك يذلا هلل دمحلا

"Альхамдулилляхи лязи кассани ма увари бихи аурати ва атаджам-
малю бихи фи хайати".


