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Рекомендации ВОЗ для
населения в связи c
распространением
коронавируса:

Мифы и ложные представления

С 13 по 15 марта 2020 года в Хаса
вюрте  прошел  чемпионат  СКФО  по
вольной борьбе,  в  котором  приняли
участие  чемпионы  и  призеры  своих
республик из Северной Осетии, Ингу
шетии,  КабардиноБалкарии,  Чечни,
КарачаевоЧеркесии и Ставропольско
го края.

Чемпионат СКФО являлся отбороч
ным на участие в чемпионате России,
который пройдет в г. УланУдэ.

По итогам соревнований воспитан
ник ДЮСШ Кумторкалинского района
из Коркмаскалы Зайнутдин Курбанов,
выиграв все четыре схватки в весовой
категории 97 кг, занял первое место.

Пожелаем дальнейших успехов на
шему борцу на чемпионате России.

Уважаемые жители района! По программе "Мой Дагестан  ком
фортная городская среда" в районе проводятся работы по благо
устройству территорий и созданию уютных мест отдыха для се
лян.  В  прошлом  году  такой  благоустроенный  парк  появился  в
Коркмаскале, в этом году работы будут продолжены и в других
поселениях.

Хотелось  бы  обратить
внимание на культуры пове
дения. Красивая территория,
уложен специальный ковер,
чтобы дети не ушиблись при
падении и …мусор! Друзья,
если даже мусорят дети, от
ветственны за это взрослые,
которые  должным  образом
не  привили нормы  поведе
ния своим чадам. Нет ниче
го  зазорного  в  том,  чтобы
поднять фантик (даже за чу
жим ребенком) и выкинуть в
урну, которая находится в не
скольких  метрах,  показав
при  этом  правильный  при
мер.

Уважаемые, дорогие, род
ные,  если  мы  сами  не  на
учимся жить в чистоте, чему
мы научим наших детей. Чи
стота  часть религии. Давай
те сделаем наши села эта
лоном чистоты!

Шквал информации в СМИ о короновирусе зас-
тавляет фильтровать полезные советы от ми-
фов. Мы постарались отследить самые популяр-
ные рекомендации.

Передача вирусного возбудителя COVID-19 про-
исходит в районах с жарким влажным климатом!

По имеющимся в настоящее время данным, переда
ча вирусного возбудителя COVID19 может происходить
в ЛЮБЫХ РАЙОНАХ, включая районы с жарким влаж
ным климатом. Если вы проживаете или направляетесь
в район,  в  котором зарегистрированы случаи COVID
19, принимайте меры защиты вне зависимости от кли
матических  условий.  Регулярное  мытье  рук  является
лучшим способом индивидуальной защиты от COVID
19. Эта мера позволяет устранить возможное вирусное
загрязнение рук и избежать заражения в случае, если
вы прикоснетесь к глазам, рту или носу.

Пребывание на улице в холодную и снежную по-
году НЕ ПОМОЖЕТ уничтожить новый коронавирус
(2019-nCoV)!

Температура  тела  здорового  человека  держится  в
пределах от 36,5° до 37° независимо от температуры
окружающей  среды  или  погоды. Поэтому нет никаких
оснований полагать, что пребывание на улице в холод
ную погоду помогает бороться с новой коронавирусной
инфекцией или другими болезнями. Самым эффектив
ным  способом  профилактики  новой  коронавирусной
инфекции (2019nCoV) является регулярная обработка
рук спиртосодержащим антисептиком или их мытье во
дой с мылом.

Горячая ванна не поможет против новой корона-
вирусной инфекции!

Прием горячей ванны не спасет от заражения COVID
19. Нормальная температура тела держится в преде
лах от 36,5°C до 37°C независимо от температуры воды
в ванне или душе. Напротив, принятие слишком горя
чей ванны может нанести вред и вызвать ожоги. Луч
ший способ  защититься от COVID19 –  частое мытье
рук.  Это  позволит  уничтожить  вирусы,  которые  могут
находиться  на  коже,  и избежать  заражения в  случае
прикосновения к глазам, рту или носу.
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5 марта Коркмаскале в центре традиционной культуры народов России состоялся,
шестой по счету, фольклорный фестивальконкурс «Мой народ» среди культурнодо
суговых центров муниципалитета.

Цель фестиваля  сохранения национальных обрядов, популяризация этнокуль
турных традиций и кухни народов Дагестана.

Жюри фестиваль оценивала конкурсантов по следующим номинациям: представ
ление обряда ведущим, национальные костюмы, наличие предметов старинного быта,
используемого в постановке обряда, музыкальный номер, национальное блюдо.

Участники показали талант и мастерство в импровизации народных обрядов таких
как: «Гьабиждай булкъа», «Юн булкъа», «Гелин аш уьйге чыгъа», «Яшны бешикге
салагъан адат», «Къумукъ той».

«Подобные мероприятия необходимо проводить для сохранения и популяризации
народного творчества и традиционной культуры народов Дагестана и преемственно
сти поколений»,  отметила начальник Управления культуры, молодежной политики
Мадина Канаматова, которая после подведения итогов жюри наградила призеров и
участников фестиваля памятными призами и подар
ками от имени Главы района.

Особое внимание к конкурсу было уделено ста
рейшинами, которые не только ностальгировали по
временам своего детства и юности, но и делали за
мечание, если происходящее на сцене не соответ
ствовало традициям предков.

Фестивальконкурс «Мой народ» каждый год при
ковывает внимание общественности района и не ос
тавляет равнодушным ни стариков, ни детей.

Фестиваль-конкурс «Мой народ» прошел в Коркмаскале

Ситуацию, сложившейся в администрации «сельсовета
Коркмаскалинский» обсудили с общественниками

12 марта глава Кумторкалинского района Салим Токаев обсудил со старейшинами
и  общественными активистами  ситуацию с  бесконтрольным  ведением  земельных
вопросов администрацией «сельсовета Коркмаскалинский», а также полным бездей
ствием администрации  в ведении внутрисельской хозяйственной деятельности.

Было отмечено, что жители села неоднократно обращались в администрацию села
с просьбами о решении жилищнокоммунальных проблем, вопросов благоустройства
села, но практически ни один вопрос не сдвинулся с мертвой точки.

Собравшиеся призвали на законных основани
ях поменять всех без исключения работников сель
ской администрации и в дальнейшем все хозяй
ственные вопросы решать абсолютно прозрачно,
чтобы каждый коркмаскалинец знал, на что тра
тятся деньги в селе.

Было решено создать комиссию, с привлечени
ем  всех  заинтересованных  сторон, для  анализа
собственников  земель,  находящихся  на  балансе
Коркмаскалы, и условий их предоставления.

Профилактические вопросы по недопущения
распространения коронавируса обсудили в районе

В актовом зале администрации Кумторкалинского района прошел семинарсове
щание по превентивным действиям по недопущению заражения и распространения
короновируса.

На семинар были приглашены главы поселений, директора образовательных уч
реждений и медицинских учреждений, руководители всех уровней.

Руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора Магомед
Шамхалов рассказал о превентивных мерах в подобных ситуациях. В ходе обсужде
ния возможных сценариев развития эпидемиологической ситуации в регионе, глав
ный упор необходимо делать на неукоснительном соблюдении правил поведения в
подобных ситуациях: Исключить самолечение и обращаться за медицинской помо
щью. В медучреждении, исходя из симптомов заболевания, должны принять меры по
изоляции больного.

Шамхалов призвал отнестись со всей серьезностью ко всем рекомендациям Рос
потребнадзора.

Глава  Кумторкалинского  района  Салим
Токаев обратил внимание на культуру охра
ны здоровья.

«Каждый из нас должен заботиться о соб
ственном здоровье и здоровье окружающих.
Сложившаяся эпидемиологическая ситуация
лишний повод проанализировать и сделать
соответствующие выводы насколько защище
ны наши граждане»,  заметил Токаев.

Глава муниципалитета также призвал уси
лить информационную работу.

Глава Дагестана Владимир Васильев
сегодня, 18 марта, провёл заседание опе
ративного штаба по предупреждению за
воза и распространения новой коронави
русной инфекции на территории респуб
лики. Мероприятие состоялось в стенах
Ситуационного центра МЧС России по РД.
В нём приняли участие руководители ряда
министерств и  ведомств, а  также  главы
районов и городов посредством видеокон
ференцсвязи.

По теме предупреждения завоза и рас
пространения новой коронавирусной ин
фекции, руководитель региона сообщил,
что к этому вопросу приковано внимание
федерального центра.

Более подробно о работе оперативно
го штаба по недопущению завоза и рас
пространения новой коронавирусной ин
фекции в Дагестане рассказал Первый за
меститель Председателя Правительства
РД Анатолий Карибов.

В частности, он доложил: «В респуб
лике проводятся комплексные меропри
ятия. В воздушном, морском, автомобиль
ных пунктах  пропуска через  госграницу
осуществляется санитарнокарантинный
контроль  с  досмотром  транспортных
средств, проведением бесконтактной те
леметрии прибывающих в Россию лиц. С
1 февраля досмотрено свыше 25 тысяч
транспортных  средств,  а  также  109479
человек.  Был  выявлен  один  человек  с
признаками ОРВИ, но лабораторные ис
следования не подтвердили заболевания
коронавирусом. Кроме  того,  в  махачка
линском аэропорту проведены межведом
ственные учения по отработке действий
при прибытии пассажира с подозрением
на вирусную инфекцию».

По словам курирующего данный воп
рос Первого зампреда, проводится ежед
невный  мониторинг  заболеваемости
ОРВИ  и  внебольничной  пневмонией,
обеспечено  проведение  лабораторной
диагностики, необходимое оборудование
для этого имеется. Приняты также и дру
гие меры – на базе Дагестанского центра
медицины катастроф запущена «горячая
линия» для граждан, закрыты на каран
тин социальные учреждения для пожилых
людей, так как эта категория населения
наиболее уязвимая. Что касается учебных
организаций, продлены школьные кани
кулы для детей, а вузы могут перейти на
дистанционное обучение. Помимо проче
го, из резервного фонда республики бу
дут выделены средства на доукомплекто
вание профильных медицинских органи
заций. Как  сообщил Анатолий  Карибов,
медицинские маски, необходимые меди
каменты и оборудование  при необходи
мости будут  заказаны в централизован
ном режиме. В целом, в регионе на дан
ный момент не выявлено ни одного слу
чая заражения COVID19.

Комментируя, Владимир Васильев за
верил,  что  проблем с  обеспеченностью
вышеназванными позициями не будет, так
как вопрос находится на контроле цент
рального штаба и уже имеются опреде
лённые договорённости с федеральными
ведомствами.

В свою очередь министр здравоохра
нения Дагестана Джамалудин Гаджиибра
гимов  проинформировал  о  готовности
медицинских  организаций. Он  подтвер
дил, что в республике зарегистрирован
ных случаев заражения коронавирусной
инфекцией нет. Но если вдруг такие фак
ты будут, медицинские организации гото
вы к приему пациентов с признаками ко
ронавируса,  создан необходимый  запас
противовирусных препаратов и расходных
материалов. При осложнении эпидемио
логической ситуации медучреждения го
товы перепрофилировать под  инфекци
онные стационары дополнительные кой
ки.

На принимаемые меры по недопуще
нию завоза и распространения новой ко
ронавирусной  инфекции  в  Дагестане  в
своём выступлении сделала упор и.о. ру
ководителя Управления Роспотребнадзо
ра  по  РД  Ирина  Алжанбекова.  Особое
внимание она обратила на то, что посту

пает много обращений от граждан по по
воду лабораторной диагностики по жела
нию пациентов.  Планируется,  что  такая
возможность будет обеспечена.

Министр сельского хозяйства и продо
вольствия Абзагир Гусейнов обратил вни
мание на вопрос обеспечения населения
сельскохозяйственной продукцией. Дефи
цит социально значимых товаров в Даге
стане не ожидается – по всем основным
группам необходимые запасы продуктов
имеются.

Ознакомившись  с  положением дел  в
этой сфере, Владимир Васильев поручил
наладить взаимодействие с другими ре
гионами, в которых производится та про
дукция, которой республика себя обеспе
чить не может.

В  продолжение  темы  руководитель
субъекта  добавил: «Посмотрите,  чтобы
возможности небольших рынков, фермер
ских хозяйств реализовывались в полной
мере. И глав прошу помогать тому, чтобы
фермеры могли сейчас продавать свою
продукцию. Контроль, безусловно, должен
быть».

Вместе с тем Владимир Васильев по
интересовался, как обстоит ситуация с це
нами на продовольственных рынках Ма
хачкалы. Отвечая  на вопрос,  вицепре
мьер  Правительства  РД  Абдулмуслим
Абдулмуслимов сообщил, что они незна
чительно повысились на некоторые ово
щи, а также баранину.

«Мы обязаны на всё реагировать. Мы
сами  производим. Если  гдето есть  не
хватка,  завезём  в достаточном  количе
стве. По вашим заверениям, я знаю, что
мы такой потенциал имеем. Но следите
за этим круглосуточно», – поручил Глава.

Затем главы муниципальных образова
ний озвучили вопросы, которые беспоко
ят их и жителей.

Подводя итоги обсуждения, Глава Да
гестана сказал: «Меры, которые предпри
няты сегодня руководством страны и нами
в регионе, направлены на то, чтобы ло
кализовать процесс. К счастью, у нас пока
не выявлены случаи заболевания».

Руководитель региона призвал собрав
шихся  отслеживать факты  заболевания
внебольничной пневмонией, уделять вни
мание профилактике, привлекать волон
тёров к проводимой работе, чтобы «ник
то не оказался в таком положении, когда
он заболел и про него забыли».

Отдельно остановился Владимир Ва
сильев на необходимости оказания помо
щи представителям старшего поколения:
«Мы рекомендуем им не покидать места
проживания,  чтобы  не  подвергать  себя
риску. Но при этом мы должны обеспечить
их всем необходимым и  условиями для
комфортной жизни. Особенно это касает
ся ветеранов, участников войны, других
категорий людей, которым мы обязаны се
годняшней нашей мирной жизнью».

Обращаясь к главам МО и ГО, Влади
мир Васильев отметил, что у региона име
ются резервные средства – свыше 3 млрд
рублей, которые позволят решить многие
проблемные  вопросы  и повысить  каче
ство жизни дагестанцев. Такие же резер
вы, по его мнению, должны быть у каждо
го муниципалитета.

Комментируя ситуацию с подорожани
ем медицинских масок, Владимир Васи
льев заявил: «Обращаюсь к  тем, у кого
есть  совесть.  Не  наживайтесь на  этом!
Даром  не  пройдёт:  найдём  и  накажем.
Спекулировать на этом не позволим».

Не обошёл стороной Глава РД и тему
проведения бесплатных исследований на
коронавирус. В ближайшее время такая
возможность будем предоставлена всем
желающим.

«Наша задача – объединиться и реа
лизовать  имеющийся  потенциал.  Я  об
щался с представителями общественных
организаций, Муфтията РД – с их сторо
ны  есть  полное  понимание. Вместе  мы
будем противостоять этой угрозе, поддер
живая всех и каждого, чтобы никто не по
чувствовал, что остался один на один с
проблемой», – заключил Владимир Васи
льев.

Учкентские таланты блеснули на Всероссийском конкурсе

На Всероссийском фестивалеконкурсе «Премьера» в Москве детская школа ис
кусств селения Учкент была представлена в нескольких номинациях: «Инструмен
тальное  творчество»,  «Декоративноприкладное  творчество» и  «Изобразительное
творчество».

Жюри конкурса высоко оценило таланты юных учкенцев. По итогам конкурса Бер
киханова Патимат была удостоена диплом лауреата 1 степени. Кроме того, дуэт ку
музистов стал лауреатом диплом 2 степени, а Мурзаева Сарабике, Акаева Зухра и
Акаев Даниял в своих номинациях удостоились дипломов 3 степени.

Также благодарственными письмами организаторов конкурса были отмечены ру
ководство и преподавательский состав школы.

Глава Кумторкалинского района Салим
Токаев поздравил учащихся и преподава
телей Учкентской детской школы искусств,
отметив, что будущее за такими талант
ливыми и целеустремленными людьми.

«Культура, искусство, спорт – это куз
ница  характера  и мировоззрения.  Даже
если ребенок не вырастет в великого му
зыканта или спортсмена, полученный ба
гаж сделает его достойным человеком», 
отметил Токаев.

Владимир Васильев о коронавирусе:
«Вместе мы будем противостоять этой
угрозе, поддерживая всех и каждого»
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Интернет- может
быть опасным

щения от незнакомцев в интер
нета  и  не  отправляй  им  СМС.
Если незнакомый человек пред
лагает  встретиться  или  пишет
тебе  оскорбительные  сообще
ния сразу скажи об этом роди
телям»

«Если ты регистрируешься на
сайте, в социальной сети или в
электронной  почте,  придумай
сложный пароль,  состоящий  из
цифр, больших и маленьких букв
и знаков. Помни, что твой пароль
можешь знать только ты и твои
родители»

«Если в интернете ты решил
скачать картинку, игру или мело
дию,  а  тебя  просят  отправить
СМС не делай этого! Ты можешь
потерять деньги, которые мог бы
потратить на чтото другое»

Что касается проблем терро
ризма  в  интернете  и  где  чаще
всего в интернете может поджи
дать опасность?

Специалисты уверенно заяв
ляют, что самые опасные сайты,
где ребенка может ждать угроза,
это  блоги  и  социальные
сети.Facebook” становиться все
популярнее и притягивает к себе
самую разную аудиторию.

Подростки  также  регулярно
«зависают» в соцсетях в «Одно
классниках» и «ВКонтакте». При
ложения  для  соцсетей  можно
установить на любой современ
ный  телефон.  Они  не  требуют
много  трафика  и  возможность
зайти на сайт есть практически
везде: на школьной перемене, в
автобусе и в магазине.

Часто  у  детей в  социальных
сетях бывают открытые профи
ли. Это значить, что информация
о ребенке, его фотографии, ув
лечения  могут  быть  доступны
кому угодно.

Кроме того, соцсети идеально
подходят для пропаганды идей.
СМИ закрыты для экстремистов,
поэтому широкую аудиторию они
стараются искать во всемирной
паутине. А вербовать подростков
куда  легче  и  безопаснее,  чем
взрослых.

Поэтому,  дорогие  родители,
будьте бдительны и всегда инте
ресуйтесь чем  же ваш  ребенок
занимается.

Аппарат АТК
МР «Кумторкалинский район»

Оказание государственных услуг в
электронном виде через Единый

Портал
Сегодня цифровыми технологиями вряд ли кого-то можно

удивить. Но у многих возникли вопросы: а, что это такое, а за-
чем это, а кому это нужно? Попробуем ответить на некоторые
наиболее часто встречающие вопросы.

Единый портал государственных и муниципальных услуг и функ
ции или просто Портал создан, для того, чтобы дать возможность
гражданину вступить во взаимодействие с государственными орга
нами «дистанционно», не отходя от компьютера, подключенного к
сети Интернет. Здесь размещена информация о государственных
органах, государственных услугах, которые они оказывают гражда
нам.  Также размещены  образцы  и  формы заявлений,  разъяснен
порядок их подачи.

Так в МП ОМВД России по Кумторкалинскому району осуществ
ляют государственные услуги через Единый Портал. На нем дос
тупны процедуры открытия личного кабинета гражданина и подачи
заявлений, для оформления паспортновизовых документов в элек
тронном виде.

Перед тем, как выяснить какое именно заявление может подать
гражданин в МП ОМВД России по Кумторкалинскому району в элек
тронном виде как это сделать, обратим внимание на следующее:
заявление, поданное через Портал, имеет ту же юридическую силу,
что и традиционное. Но если вы укажете в заявлении неточные све
дения или у Вас нет документов, необходимых для получения госу
дарственной услуги, то Ваше заявление будет отклонено. Более того,
умышленно указанные неточные сведения влекут за собой наказа
ние, предусмотренное Кодексом об административных правонару
шениях, а в некоторых случаях и уголовным.

Итак, Вы намерены воспользоваться возможностями Портала и
подать заявление в МП ОМВД России по Кумторкалинскому району
для оказания государственных услуг в электронном виде. Вам не
обходимо  зарегистрироваться  на  сайте  и  указать  свои  данные:
Ф.И.О., почтовый адрес, номер телефона. Открыв личный кабинет,
Вы можете обратиться в МП ОМВД России по Кумторкалинскому
району с заявлением. Перечень документов, необходимых для по
лучения государственных услуг, размешен в информационной час
ти Портала.

Если заявление соответствует всем требованиям, то сотрудники
МП ОМВД России по Кумторкалинскому району примут его к произ
водству и дальнейшая информация о ходе его исполнения будет
направляться в Ваш «личный кабинет» на Портале. Таким обра
зом, дальнейшее прохождение Ваших документов будет взято под
контроль службой оказания государственных услуг в электронном
виде.  Кроме того,  до  завершения процесса оказания услуг наши
работники будут находиться в постоянном контакте с Вами.

 Начальник МП ОМВД России
по Кумторкалинскому району У.Узарханов

Дагестанцы, имеющие ипотеч
ный кредит, могут воспользовать
ся ипотечными каникулами, если
по какимто причинам их плате
жеспособность упала, сообщает
прессслужба Отделения – Наци
онального банка по Республике
Дагестан Южного ГУ Банка Рос
сии.

Ипотечные каникулы – это от
срочка погашения суммы основ
ного  долга  и  уплаты  процентов
по ипотечным жилищным креди
там.  Таким  правом  могут  вос
пользоваться жители республи
ки, которые оказались в трудной
жизненной ситуации.

По информации источника, в
настоящее  время  Банк  России
анализирует практику  исполне
ния требований этого федераль
ного закона. В третьем и четвер
том кварталах 2019 года в бан
ки, входящие в ТОП10 обрати
лись  более15  тысяч  россиян,
решивших воспользоваться этой
льготой. По данным Банка Рос
сии, из общего количества рас
смотренных банками заявок – 60
процентов были удовлетворены.
Однако есть  причины, по  кото
рым кредитные организации мо
гут отказать в ипотечных канику

Интернет и антитеррор: чем
опасна всемирная сеть для де-
тей и подростков?

Сегодня  интернет  плотно  и
основательно  вошел  в  жизнь
практически каждой семьи. Даже
маленькие  дети  умеют  пользо
ваться  компьютерами,  планше
тами, сотовыми телефонами. И
сложно спорить с тем, что все
мирная  паутина  стала  частью
нашей  жизни  и  жизни  детей.
Школьники  пользуются  соци
альными  сайтами,  сетями  для
учебы и игр.

Вот  только  интернет  таит  в
себе множество угроз, а подрос
ток не всегда может распознать
опасность.  К  сожалению,  не
мало случаев, когда ребенка втя
гивают в пропаганду идей терро
ризма с использованием интер
нета.

Как защитить детей от угрозы
быть втянутым в экстремистские
группировки.

Как родители могут предупре
дить возможную опасность?

Необходимо беседовать с ре
бенком, объяснить, что в интер
нете много неправдивой инфор
мации и нельзя верить всему, что
там пишут. Также важно донести
подростку, что опасно знакомить
ся с людьми не только на улицах,
но и в социальных сетях. Необ
ходимо, что ребенок доверял вам
и рассказывал о новых друзьях.

Обязательно  спрашивайте,
что  ребенок  ищет в  интернете,

какая информация ему кажется
важной и интересной .

Установите  программу  роди
тельского контроля. Это поможет
если не полностью избавить ре
бенка от опасности, хотя бы ее
минимизировать.

В семье должны быть прави
ла пользования интернетом. Не
допустимо,  чтобы  ребенок  мог
постоянно иметь доступ к сети.

Ребенок должен понимать, что
он может обратиться к вам в лю
бой непонятной ситуации, что его
не будут ругать.

Родители должны знать, с кем
дети  общаются  в  интернете.
Если у подростка появились дру
зья,  которые  значительно  его
старше, то об этом следует до
верительно  поговорить.  Также
важно донести до школьника, что
нельзя встречаться с виртуаль
ными друзьями без разрешения
родителей.  нельзя  давать  лич
ную информацию о себе. Если от
общения с новыми друзьями ре
бенку становиться «не по себе»,
то убедите его прекратить обще
ние.

Также не надо бояться пере
страховаться. Если вас беспоко
ить, что с ребенком происходить
чтото нехорошее, то можно об
ратиться в правоохранительные
органы, ведь речь идет о жизни
и здоровье ваших детей.

Несколько правил поведения
детей в интернете:

«Никогда не отвечай на сооб

лах.
«Выяснилось, что у некоторых

заёмщиков, подавших докумен
ты на предоставление ипотечных
каникул,  это  не  единственное
жилье. Еще одна причина для от
каза –  сумма кредита больше 15
миллионов рублей. Также заем
щики не смогли подтвердить, что
они находятся в трудной жизнен
ной ситуации. Н В любом случае
необходимо  решать  вопрос  с
банком,  многие  банки  идут  на
встречу заемщику и предостав
ляют возможность реструктури
ровать долг на приемлемых ус
ловиях»,    прокомментировал
и.о. управляющего Отделением
– Национального банка по Рес
публике  Дагестан  Южного  ГУ
Банка России Руслан Абачараев.

Напомним, закон о так назы
ваемых  ипотечных  каникулах  в
России заработал прошлым ле
том.  Закон  предполагает  уста
новку  льготного  периода  –  до
шести месяцев, – во время кото
рого  заемщик,  оказавшийся  в
трудной  жизненной  ситуации,
сможет либо вообще не платить
по  ипотечному  кредиту,  либо
уменьшить  по  нему  выплаты.
Для этого ему нужно будет обра

титься с заявлением в свой банк
кредитор. Если  человек сам не
определит  длительность  льгот
ного периода, то он автоматичес
ки назначается на максимальный
срок – полгода.

Что  подразумевается  под
«трудной  жизненной  ситуаци
ей»?

Как объяснили законодатели,
это:

• безработица – в этом случае
нужно официально  зарегистри
роваться в качестве безработно
го в службе занятости;

• инвалидность – первой или
второй группы;

• увеличение числа иждивен
цев, которых обеспечивает заем
щик (под этот пункт попадают и
семьи,  ждущие  ребенка).  При
этом  размер  среднемесячных
выплат по кредиту должен пре
вышать  40%  среднемесячного
дохода;

•  временная  нетрудоспособ
ность – дольше двух месяцев;

• снижение семейного дохода
на 30% и больше.

При  этом  размер  среднеме
сячных выплат по  кредиту пре
вышает 50% от среднемесячно
го дохода.

 ДЖУМАМУГУТДИНОВА
пресс-секретарь Отделе-

ния-НБ Республика Дагестан
Южного ГУ Банка России

Имеющие ипотечный кредит, могут
воспользоваться ипотечными каникулами

Потребители газа выбирают
безналичные платежи

С каждым  месяцем всё  больше  новых  абонентов  в  Дагестане
пользуются возможностью оплачивать потреблённый газ не выходя
из дома. В 2020 году свыше двух тысяч дагестанских потребителей
газа стали новыми пользователями «Личного кабинета абонента»,
а с момента начала работы сервиса в нём зарегистрировалось бо
лее 33 тысяч потребителей газа.

Увеличение спроса на удобный платежный онлайнсервис объяс
няется многочисленными преимуществами, главный из которых зна
чительная экономия времени. Процесс оплаты за газ занимает мак
симум три минуты. В случае успешной оплаты электронный чек при
ходит на адрес электронной почты указанный абонентом.

«Личный кабинет» позволяет абонентам получать полную инфор
мацию о состоянии лицевого счета, проверять наличие (или отсут
ствие)задолженности за газ, передавать показания прибора учёта
газа,  оплачивать  поставленный  газ  путем безналичных  расчётов,
осуществлять печать квитанций, формировать выписки взаиморас
четов и многое другое.

Для тех, кто привык не расставаться с гаджетами, достаточно за
регистрироваться  в  «Личном  кабинете  абонента»  на  сайте
www.mkalamrg.ru либо скачать мобильное приложение «Мой ГАЗ»,
доступное для пользователей мобильных операционных систем iOS
и Android. Личный кабинет доступен также по ссылке: https://мойга
з.смородина.онлайн.

Поставщик газа ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» напо
минает, что своевременная оплата за газ – это обязанность каждого
потребителя. Если абонент не платит за газ два и более месяца,
поставщик  газа по закону вправе  отключить должника  от  газовой
сети (постановление Правительства РФ № 549). При этом абонен
там стоит помнить, что частичная или неполная оплата также явля
ются  основанием  для
отключения.

Воспользуйтесь пре
доставленной  услугой
безналичных платежей
и оплата  за  газ  станет
простой и удобной!

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИ-

ОНГАЗ МАХАЧКАЛА»
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Оказание государственных
услуг в электронном виде

через Единый Портал

Уважаемые жители Республики Дагес
тан!

Министерство внутренних дел по Рес
публике  Дагестан  крайне  беспокоит  ин
тенсивный рост преступлений совершен
ных с  использованием  банковских  карт,
средств мобильной связи и информаци
оннотелекоммуникационной сети Интер
нет.

Развитие информационнокоммуника
ционных технологий обусловило как про
цесс непрерывного роста их применения
во всех сферах жизнедеятельности обще
ства,  так и открыло новые возможности
для  использования  таких  технологий  в
преступной деятельности, в том числе и
в хищении денежных средств у граждан
путем обмана и злоупотребления довери
ем. В результате появилось целое направ
ление  вредоносного  мобильного  про
граммного обеспечения, которое подме
няет собою интерфейсы мобильных ма
газинов, производителей и банковских мо
бильных  приложений,  перехватывает
SMS, шпионит за пользователем. Отсут
ствие навыков использования мобильных
сервисов и доверчивость граждан приво
дит  к массовым  хищениям при  помощи
смартфонов. В организации преступлений
  мошенничеств  с  использованием  мо
бильных  средств  связи  участвуют  не
сколько преступников и очень часто в та
кие группы входят лица, отбывающие на
казание  в  учреждениях  ФСИН  России.
Зачастую уголовные дела данной катего
рии приостанавливаются в связи с не ус
тановлением лица, подлежащего привле
чению в качестве обвиняемого, причинен
ный ущерб потерпевшим остается невоз
мещенным.

Рассматриваемый вид преступлений в
отдельную главу либо норму закона дей
ствующим уголовным законом  не выде
лен, находится в главе преступлений про
тив собственности. Преступление охваты
вается и закреплено статьями 159 УК РФ
и соответствующей частью в зависимос
ти от квалификации преступных действий,
объекта  преступного  посягательства,  а
также закреплено в п.  "г"  ч.3  ст. 158  УК
РФ.

Принципиальным отличием преступле
ний,  предусмотренных  статьями  158,
159159.6 УК РФ, от смежных составов яв
ляется  способ его  совершения    обман
или злоупотребление доверием, под ко
торым подразумевается обман как способ
совершения хищения или приобретения
права на чужое имущество, состоит в со
знательном сообщении заведомо ложных,
не  соответствующих  действительности
сведений либо в умолчании об истинных
фактах, либо в умышленных действиях,
направленных  на  введение  владельца
имущества в заблуждение, а также обман
ным путем получения необходимых све
дений с целью совершения хищения де
нежных средств с банковских счетов граж
дан.

Злоупотребление  доверием  при  мо
шенничестве заключается в использова
нии с  корыстной целью  доверительных
отношений с владельцем имущества тре
тьим лицам. Мошенничество с использо

ванием средств сотовой связи возможно
только в форме обмана. Для общения с
потенциальной  жертвой мошенники  ис
пользуют либо смс, либо телефонный зво
нок.

Проведенный  анализ  уголовных  дел
расследуемых по данной категории пре
ступлений показывает, что на территории
Республики Дагестан:

В 2018 году возбуждено  135 уголов
ных дел по признакам преступлений пре
дусмотренных ст.ст.158, 159 УК РФ;

В 2019 году возбуждено  258 уголов
ных дел по признакам преступлений пре
дусмотренных ст. ст. 158, 159 УК РФ;

За истекший период 2020 года уже за
регистрировано  27 фактов совершения
хищений денежных средств дистанцион
ным способом, по  которым  возбуждены
уголовные дела и проводятся необходи
мые следственные и оперативнорозыск
ные мероприятия.

По всем выявленным преступлениям
проводятся следственные и оперативно
розыскные  мероприятия  направленные
на установление лиц, совершивших пре
ступления.

В 20182019 г.г. широкую популярность
получил следующий способ совершения
хищения денежных средств:

Неустановленное лицо совершает зво
нок на мобильный телефон гражданина,
и представляясь сотрудников ПАО "Сбер
банк"  сообщает,  что  на  его  банковском
счету накопились бонусные баллы за ак
тивное  пользование банковской  картой,
которые  можно  перевести  в  денежный
эквивалент. Для проведения данной опе
рации мошенники просят назвать полные
данные  банковской  карты,  в  том  числе
CVCкод (на оборотной стороне трехзнач
ный код) и коды, поступившие в смссо
общениях с сервисного номера 900, с по
мощью  которых мошенники  совершают
вход в Онлайнбанк клиента и похищают
денежные средства со счета.

Уважаемые  граждане,  запомните!!!
Сотрудник банка никогда не будет просить
вас  назвать  номер  банковской  карты  и
коды,  поступившие  в  смссообщения,
данные сведения не требуются для про
ведения какой либо проверки реальному
сотруднику банка. О том, что данная ин
формация является конфиденциальной и
ее нельзя сообщать третьим лица указа
но  в  соответствующих  смссообщениях
сервисного номера.

Аналогичные  случаи  рассылки  смс
сообщений, содержащих информацию о
том, что банковская карта абонента заб
локирована в силу ряда причин. Иногда
подобные  сообщения содержат  призыв
перевести деньги для разблокировки кар
ты, иногда абонента просят позвонить или
отправить смс на короткий номер.

Необходимо помнить о том, что един
ственная организация, которая

сможет  проинформировать  вас о  со
стоянии вашей карты  это банк,

обслуживающий  ее.  Если  у  вас  есть
подозрения о том, что с вашей картой что
то не в порядке, если вы получили смс
уведомление о ее блокировке, немедлен
но обратитесь в банк. Телефон клиентс

кой службы банка обычно указан на обо
роте карты. Не звоните и не отправляйте
сообщения на номера, указанные в смсу
ведомлении, за это может взиматься до
полнительная плата.

Заявки по получению кредита на сай
тах сети Интернет.

Мошенники создают сайт по подобию
сайтов кредитных организаций с указани
ем  малоизвестных  банков  (Московский
социальный банк, Союз кредит и т.д.). К
указанным сайтам в основном обращают
ся граждане получившие отказ по полу
чению кредита в банках (Сбербанк, Аль
фа Банк, Россельхоз), заполняют форму
установленного образца и в течении су
ток  гражданину  поступает  телефонный
звонок от "представителей" банка с пре
красной  новостью,  что  запрашиваемый
кредит  им  одобрен.  Но  для  получения
денежных средств гражданину необходи
мо перечислить денежные средства для
страховых случаев, для оплаты курьерс
кой доставки и т. д., тем самым получая
от гражданина денежные средства, пос
ле  перечисления  хотя  быодной  суммы
мошенники начинают психологически дей
ствовать напотенциальных жертв, указы
вая, что если они не перечислят еще один
взнос, то они не смогут выдать им денеж
ные средства, от безвыходности и не же
лании терять уже перечисленные денеж
ные средства граждане верят мошенни
кам и продолжают вестись на поводу.

Запомните!!!!  Не  существует  такого
кредита, где с целью получения денежных
средств нужно самому оплатить банковс
кие взносы.

В настоящее время актуальным стано
вится следующая схема мошеннических
действий:

На различных интернет сайтах разме
щаются  рекламные  ролики  о  дополни
тельном заработке,  не выходя из дома,
то есть вложение денежных средств в ак
тивы,    валюту,    драгоценные  изделия,
металлы и нефтепродукты.

При контакте с представителями бир
жи,  гражданам предлагается установить
программное приложение "Anidex",  в ко
тором  доверчивый      гражданин  вносит
необходимые сведения банковского сче
та,  и совершает операции по вложению
денежных средств на разные предлагае
мые  категории.    Мошенники  в  течении
некоторого времени вводя в заблуждение
гражданина,    перечисляют  ему на  счет
различные суммы денежных средств,  при
этом уверяя его,  что в его же интересах
не тратить накопленные средства,  что бы
не  потерять  дальнейшую прибыль.  На
блюдая за происходящим граждане дума
ют,      что  необходимо  вложить  большую
сумму денежных средств. Тем временем
мошенники наблюдая в онлайн режиме за
счетом гражданина,   в нужный момент по
средством удаленного доступа через при
ложение   "Anidex"   совершают хищение
денежных средств хранящихся на банков
ском счете гражданина, путем перечисле
ния на различные счета, так как данное
приложение  специально  создано  для
обеспечения удаленного доступа к любым
компьютерам.

Прежде  чем  установить  какое  либо
приложение или программное обеспече
ние,  ознакомьтесь с чем имеете дело!

Смсрассылки или электронные пись
ма с сообщениями о выигрыше автомо
биля либо других ценных призов.     Для
получения "выигрыша"  злоумышленники
обычно просят перевести на электронные
счета определенную сумму денег,  моти
вируя это необходимостью уплаты нало
гов, таможенных пошлин,   транспортных
расходов и т.д.   После получения денеж
ных средств они перестают выходить на
связь  либо  просят перевести  дополни
тельные суммы на оформление выигры
ша.

Оградить себя от подобного рода пре
ступлений предельно просто.

Прежде всего,   необходимо быть бла
горазумным.   Задумайтесь над тем, при
нимали ли вы участие в розыгрыше при
зов?  Знакома ли вам организация, напра
вившая уведомление о выигрыше?   От
куда организаторам акции известны ваши
контактные данные?  Если вы не можете
ответить хотя бы на один из этих вопро
сов,   рекомендуем вам проигнорировать
поступившее сообщение.

Если  вы решили  испытать  счастье  и
выйти на связь с организаторами розыг
рыша,      постарайтесь  получить  от  них

максимально возможную информацию об
акции,  условиях участия в ней и прави
лах ее проведения.

Помните,   что упоминание вашего име
ни  на Интернетсайте  не  является  под
тверждением добропорядочности органи
заторов акции и гарантией вашего выиг
рыша.

Любая  просьба перевести  денежные
средства для получения выигрыша дол
жна насторожить вас.  Помните,  что вы
игрыш в лотерею влечет за собой нало
говые обязательства,   но порядок упла
ты  налогов  регламентирован  действую
щим законодательством и не осуществ
ляется посредством перевода денежных
средств на электронные счета граждан и
организаций  или  т.н.  "электронные  ко
шельки".

Будьте бдительны и помните о том,   что
для того,   чтобы чтото выиграть,   необ
ходимо принимать участие в розыгрыше.
Все упоминания  о  том,    что  ваш номер
является "счастливым"  и оказался в спис
ке участников лотереи,   являются,   как
правило,     лишь уловкой для привлече
ния вашего внимания.

Нередки случаи мошенничеств,    свя
занных с деятельностью Интернет мага
зинов и сайтов по продаже авиабилетов.
Чем  привлекают  потенциальных  жертв
мошенники?   Прежде  всего    необосно
ванно низкими ценами.  При заказе това
ров вас попросят внести предоплату,  за
частую путем внесения денежных средств
на некий  виртуальный  кошелек  посред
ством терминала экспресс оплаты.   Да
лее  магазин в  течение нескольких дней
будет придумывать отговорки и обещать
вам скорую доставку товара,  а потом бес
следно исчезнет  либо пришлет  некаче
ственный товар.

Цель подобных сайтов   обмануть мак
симальное количество людей за короткий
срок. Создать Интернетсайт сегодня      
дело  нескольких  минут,  поэтому  вскоре
после прекращения  работы  сайт возро
дится по другому адресу,  с другим дизай
ном и под другим названием.

Если вы хотите купить товар по предоп
лате помните,  что серьезные Интернет
магазины не будут просить вас перечис
лить деньги на виртуальный

кошелек или счет мобильного телефо
на.  Поищите информацию о магазине в
сети Интернет,  посмотрите,  как долго он
находится на рынке.  Если вы имеете дело
с сайтом крупной или известной вам ком
пании,   убедитесь в правильности напи
сания адреса ресурса в адресной строке
вашего браузера.

При необходимости потребуйте от ад
министраторов  магазина  предоставить
вам информацию  о  юридическом  лице,
проверьте ее,   используя общедоступные
базы данных налоговых органов и реестр
юридических лиц.

Убедитесь в том,  что вы знаете адрес,
по которому вы сможете направить пре
тензию в случае,   если вы будете недо
вольны покупкой.

Один из популярных способов мошен
ничеств,  основанных на доверии связан
с размещением  объявлений  о  продаже
товаров на электронных досках объявле
ний и интернетаукционах.   Как правило,
мошенники привлекаютсвоих жертв зани
женными ценами и выгодными предложе
ниями и требуют перечисления предоп
латы путем перевода денежных средств
на электронный кошелек.

Благоразумие поможет и здесь.   Вни
мательно изучите объявление, посмотри
те  информацию  о  лице,  разместившем
его.  Если торговая площадка имеет сис
тему рейтингов продавцов,  изучите отзы
вы,  оставленные другими покупателями,
не забывая,  однако,  о том,  что преступ
ники могут оставлять положительные от
зывы о себе, используя дополнительные
учетные записи.

Воспользуйтесь  Интернетпоиском.
Иногда достаточно ввести в форму поис
ка телефонный номер или сетевой псев
доним продавца для того,  чтобы обнару
жить,  что эти данные уже использовались
в целях хищения денежных средств и об
мана покупателей.

Посмотрите  среднюю  стоимость ана
логичных товаров.  Чересчур низкая сто
имость должна вызвать у вас подозрение.
Если продавец требует перечислить ему
полную или частичную предоплату за при
обретаемый товар на электронный счет,
подумайте, насколько вы готовы доверять
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незнакомому человеку. Помните,  что пе
речисляя деньги незнакомым лицам по
средством анонимных платежных систем,
вы не имеете гарантий их возврата в слу
чае, если сделка не состоится.

Покупать авиабилеты через Интернет
удобно. Вам не нужно никуда ехать и сто
ять в очередях.  Вы выбираете рейс,  дату,
оплачиваете билет и получаете его спус
тя  несколько  секунд.      Сегодня  многие
люди выбирают именно такой способ при
обретения билетов на самолет.

Естественно,  мошенники не могут ос
тавить данную сферу без внимания.

За последний год существенно увели
чилось количество жалоб на обман при
покупке электронных билетов.   Создать
Интернетсайт по продаже авиабилетов   
дело нескольких часов,   на смену его на
звания,   адреса и внешнего оформления
требуется еще меньше времени.  Как пра
вило,  обман раскрывается не сразу,   не
которые узнают о том,   что их билетов не
существует,  лишь в аэропорту.  Это дает
мошенникам возможность перенести свой
Интернетресурс на  новое место  и про
должать свою преступную деятельность
под другим названием.

Чтобы  не  испортить  себе  отдых  или
деловую поездку стоит внимательно от
нестись к покупке авиабилетов через сеть
Интернет.

Воспользуйтесь  услугами  Интернет
сайта авиакомпании или агентства по про
даже билетов,  давно зарекомендовавше
го себя на рынке.  С осторожностью отне
ситесь к деятельности неизвестных вам
сайтов,  особенно тех,  которые привле
кают ваше внимание специальными пред
ложениями и низкими ценами.

Не переводите деньги на электронные
кошельки или счета в зарубежных банках.
Не  поленитесь  позвонить  в  представи
тельство авиакомпании,  чтобы убедить
ся в том,  что ваш рейс существует и би
леты на него еще есть.  Эти простые пра
вила позволят вам сэкономить деньги и
сберечь нервы.

Если вы получили СМС или ММС со
общение  со  ссылкой  на  скачивание  от
крытки,     музыки,      картинки или  какой

нибудь программы,    не спешите откры
вать её. Перейдя по ссылке вы можете,
сами того не подозревая, получить на те
лефон вирус или оформить подписку на
платные услуги.

Посмотрите,    с  какого  номера  было
отправлено вам сообщение.  Даже если
сообщение прислал кто то из знакомых
вам людей,   будет не лишним дополни
тельно убедиться в этом,  ведь сообще
ние могло быть отправлено с зараженно
го телефона без его ведома.  Если отпра
витель вам не знаком,  не открывайте его.

Помните,  что установка антивирусно
го программного обеспечения на мобиль
ное устройство   это не прихоть,  а мера
позволяющая  повысить  вашу  безопас
ность.

Многие люди сегодня пользуются раз
личными программами для обмена сооб
щениями и имеют аккаунты в социальных
сетях.  Для многих общение в сети стало
настолько привычным,   что практически
полностью заменило  непосредственное
живое общение.

Преступникам  в  наши  дни  не  нужно
проводить сложные технические мероп
риятия для  получения доступа  к  персо
нальным данным,  люди охотно делятся
ими сами.  Размещая детальные сведе
ния о себе в социальных сетях, пользо
ватели доверяют их тысячам людей,   да
леко не все из которых заслуживают до
верия.

Общение в сети в значительной мере
обезличено,   и за фотографией профиля
может скрываться кто угодно. Поэтому не
следует раскрывать малознакомому чело
веку  такие  подробности  вашей  жизни,
которые  могут  быть  использованы  во
вред.  Помните о том,  что видео и аудио
трансляции, равно как и логин вашей се
тевой переписки,   могут быть сохранены
злоумышленниками  и впоследствии  ис
пользованы в противоправных целях.

Не забывайте,     что никто лучше вас
самих не сможет позаботиться о сохран
ности той личной информации,   которой
вы не хотите делиться с общественнос
тью.

СУ МВД по РД

С 20 октября 2019  года МВД по Рес
публике  Дагестан  проводит  работу  по
формированию  резерва  кандидатов  на
учебу  в  образовательные  организации
высшего  профессионального  образова
ния МВД России по очной и заочной фор
ме обучения в 2020 году (Приложение №
1).

Прием на обучение граждан, впервые
принимаемых на службу в органы внут
ренних дел Российской Федерации, про
водится по заявлению кандидата на обу
чение,  представляемому в  подразделе
ние  МВД  или  территориального  органа
МВД России на районном уровне не по
зднее 1 апреля 2020 года.

При изучении кандидатов будет уделе
но особое внимание мотивационной со
ставляющей возможного абитуриента на
учебу. Данная работа будет проводится с
привлечением сотрудников психологичес
кой  службы.  При  отборе  кандидатов  в
образовательные организации МВД Рос
сии обращается внимание на необходи
мость повышения количества кандидатов
из числа граждан, отслуживших в установ
ленном порядке военную службу.

Учитывая слабые  результаты вступи
тельных испытаний по физической подго
товке  в образовательных  организациях
МВД России в текущем году, будет орга
низовано с кандидатами на очное обуче
ние,  начиная  с  15  февраля  2020  года,

еженедельные  занятия  по  физической
подготовке в соответствии с норматива
ми, установленными для поступающих в
образовательные организации МВД Рос
сии.

С  будущими  абитуриентами  очной
формы обучения будет проведена рабо
та по разъяснению перечня обязательных
единых государственных экзаменов, зас
читываемых как  вступительные испыта
ния по каждой специальности (Приложе
ние № 2).

В  обязательном  порядке  кандидаты
будут представлены  для регистрации  в
ОПП УРЛС МВД, до направления прохож
дения  медицинского  освидетельствова
ния в ВВК «МСЧ МВД России по Респуб
лике Дагестан». При себе иметь необхо
димые медицинские справки и анализы.
(Приложение № 3).

Обращаем Ваше внимание, как роди
теля так и каждого кандидата на учебу, а
так же до их родителей, что в случае рас
торжения  контракта  и  увольнения  со
службы в органах внутренних дел Россий
ской Федерации  по основанию,  предус
мотренному 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. № 342ФЗ «О служ
бе в органах внутренних дел Российской
Федерации» (далее — Закон о службе), в
период обучения в образовательной орга

низации высшего образования феде
рального органа исполнительной вла
сти в сфере внутренних дел или в те
чении срока, предусмотренного пунк
том 3 части 3 статьи 23 Закона о служ
бе они обязаны возместить средства,
затраченные на обучение.

По вопросам обращаться в ОМВД
России по Кумторкалинскому району
сл. тел. 99 68 09, к руководителю груп
пы по работе с личным составом  под
полковнику вн. службы У.А. Алибеко
ву

Учеба в образовательных организациях
высшего профессионального образования

МВД России

Прокуратура района систематически проводятся проверки
исполнения законодательства, обеспечивающего защиту

прав предпринимателей
В ходе проверки будет дана оценка законности выполнения и органами местного

самоуправления возложенных на них полномочий по указанным вопросам.
Предприниматели и юридические лица, столкнувшиеся с административными ба

рьерами, либо необоснованными проверками со стороны контролирующих органов и
органов внутренних дел могут незамедлительно обращаться в органы прокуратуры

за защитой и восстановлением своих нарушенных прав и законных интересов.

Прокуратурой района на постоянной основе проводятся
проверки исполнения законодательства о

противодействии коррупции на территории района
Просьба общественные организации и жителей района в случае наличия каких

либо сведений о коррупционных проявлениях со стороны должностных лиц, либо иная
информация, касающаяся предмета проверки сообщить в прокуратуру района.

Прокуратурой района на системной основе проводятся
проверки исполнения трудового законодательства на

предприятиях и организациях
Просим общественные организации и жителей района незамедлительно сообщать

в прокуратуру района о фактах нарушения трудовых прав граждан, в  том числе о
фактах невыплаты заработной платы.

Прокуратурой района проводятся проверки в сфере
топливно-энергетического комплекса

Просим  общественные  организации и жителей  района  сообщать  в  прокуратуру
района о фактах самовольного подключения юридических лиц к системам энерго  и
газоснабжения, а также о фактах необоснованного начисления платы за энерго и
газоснабжение и неправомерных действиях работников газовой службы.

Прокуратурой района проводится проверка исполнения
законодательства о защите прав инвалидов

Просьба общественные организации и жителей района в случае наличия каких
либо сведений о нарушениях в указанной сфере сообщить в прокуратуру района.

Адрес: с. Коркмаскала, ул Энгельса, 43, тел. 55-29-17

Незаконное потребление газа – уголовно
наказуемое деяние

В республике широкое распространение получили факты безучетного пользова
ния газом. В результате этого в отдельных городах и районах образовалась значи
тельная задолженность по оплате за потребленный газ, что послужило основанием
ввода организациямипоставщиками ограничений.

Указанные нарушения допускаются при попустительстве, в том числе работников
профильных организаций, обязанных принимать меры по взысканию задолженности
и недопущению незаконного использования газа.

В настоящее время правоохранительными органами района принимаются актив
ные меры по пресечению и недопущению уголовнонаказуемых и иных правонаруше
ний в этой области.

Так, сотрудниками ОМВД по Кумторкалинскому району с участием работников га
зовой службы района в прошлом году выявлены факты незаконного подключения (в
том числе повторного) и потребления гражданами газа путем несанкционированного
подключения к газопроводам (без разрешительных документов). В результате безу
четного потребления газоснабжающей организации причинен материальный ущерб.

Усматривая в указанных действиях граждан состав преступления, предусмотрен
ного ч. 3 ст.158 и ст. ч.1 ст. 215.3 УК РФ (самовольное подключение к нефтепроводам,
нефтепродуктопроводам и газопроводам, совершенное лицом, подвергнутым адми
нистративному наказанию за аналогичное деяние; кража, совершенная из газопрово
да), следователями и дознавателями ОМВД возбуждено более 15 уголовных дел. В
последующем уголовные дела направлены в суд, по всем делам вынесены обвини
тельные приговоры.

Прокуратурой района проводятся надзорные мероприятия с привлечением орга
нов внутренних дел и специалистов, направленные на выявление нарушений отме
ченной выше категории.

В случае обнаружения фактов указанных нарушений, в том числе со стороны ра
ботников газовых служб и иных органов, убедительная просьба жителям района не
замедлительно обращаться в прокуратуру района и ОМВД по Кумторкалинскому рай
ону.

Прокурор Кумторкалинского района, старший советник юстиции Т.А. Аджиев

ПРОКУРАТУРА КУМТОРКАЛИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
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С  16  марта  в  Кумторкалинском
районе стартовал первый этап обще
российской акции "Сообщи, где тор
гуют смертью!"

Главная цель мероприятия  при
влечь население к участию в проти
водействии  незаконному  обороту
наркотиков и профилактике их неме
дицинского потребления.

Жители Кумторкалинского района
также смогут проконсультироваться у
специалистов  по  вопросам  профи
лактики,  лечения  и  реабилитации
наркозависимых, высказать свои по
желания и предложения по органи
зации профилактической работы.

Правоохранительные органы про
сят граждан, которым стали извест
ны факты употребления или распро
странения наркотиков, обращаться в
ОМВД РФ по Кумторкалинского рай
ону по телефону 994717, а также на
телефон  доверия  89288399994.
Анонимность гарантирована.

Наступление весеннелетне
го  пожароопасного  периода
всегда отмечается резким рос
том пожаров, связанных с вы
жиганием сухой растительнос
ти. Повсеместно вдоль автомо
бильных дорог, на лугах, осуще
ствляется выжигание сухой тра
вы. На полях сжигается стерня,
пожнивные остатки, разводятся
костры и  сжигается мусор  как
на территории, прилегающей к
домовладениям граждан, так и
на  объектах  различной  форм
собственности. Весенние палы
становятся обыденностью, как
для  хозяйств,  так  и  для  вла
дельцев личных приусадебных
участков.

Существует ошибочное мне
ние, что жечь весной прошло
годнюю траву полезно для при
роды и что после палов зелень
растет лучше. В действительно
сти, нет ничего более вредного
для природы, чем огонь. Конеч
но, через некоторое время пос
ле палов сквозь черноту пожа
рища начинает пробиваться зе
лень, но здесь уже не увидишь
прежнего  разнотравья.  А  вот
многолетние сорняки с мощной
развитой  корневой  системой
легко переносят палы и потом
захватывают большие освобо
дившиеся территории.

С наступлением весны люди
спешат  привести  в  порядок
свои владения и прилегающую
территорию, при этом, забыв о
требованиях  пожарной  безо
пасности, сжигают бытовой му
сор и сухую растительность, не
задумываясь о  том,  что  могут
причинить вред не только сво
ему  имуществу,  но  и  рискуют
получить серьезные травмы и
потерять  самое  дорогое  –
жизнь.

В соответствии с Правилами
противопожарного  режима  в
Российской Федерации необхо
димо  обеспечивать  своевре
менную очистку территорий от
горючих отходов, мусора, тары,
опавших листьев и сухой тра
вы. Не допускается сжигать от
ходы и тару в местах, находя
щихся на расстоянии менее 50
метров от зданий и сооружений.
Также запрещается на террито
риях  поселений  устраивать
свалки горючих отходов. На пе
риод устойчивой сухой, жаркой
и ветреной погоды, а также при
введении  особого  противопо
жарного режима на территори
ях поселений вводится запрет
на разведение костров, прове
дение пожароопасных работ на
определенных участках, на топ
ку печей, кухонных очагов и ко

тельных установок.
К сожалению, как показыва

ет практика, в ряде случаев по
жары обусловлены и недоста
точной  культурой  производ
ства. Это, прежде всего, каса
ется  содержания  территории
объектов. Риск возникновения
пожаров усугубляется тем, что
предпосылки для возникнове
ния  пожаров  создают  сами
должностные лица ответствен
ные  за  противопожарное  со
стояние.

Осенью  сельхозпредприя
тия не везде успевают убрать
с полей солому. А весной под
нять ее сложно, техника лома
ется. Как вариант – запахива
ние, однако эта работа требу
ет дополнительных затрат. Де
шевле — поджечь. В итоге це
лые  районы  задыхаются  в
дыму. Отдельные руководите
ли, несмотря на запрет, санк
ционируют  проведение  сель
хозпалов.

Многие жители в выходные
дни проводят время на приро
де воле водоемов и рек, выез
жают на рыбалку и на отдых.
Часто такой досуг сопровожда
ется  разведением  костров,  а
это  вполне  может  послужить
причиной природных пожаров.
Их  тушение  огромный  труд
многих людей и существенные
материальные затраты.

Особую тревогу  вызывают
случаи, когда виновниками, а
иногда и жертвами пожара ста
новятся дети. С наступлением
весны  дети  большую  часть
времени  проводят  на  улице,
пользуясь отсутствием  долж
ного внимания со стороны ро
дителей, нередко с друзьями
жгут  костры,  сухую  траву  и
сено,  все  это  вполне  может
обернуться крупным пожаром.

Необходимо  существенно
изменить сложившуюся ситу
ацию,  каждый из нас должен
осознать всю важность суще
ствующей  проблемы.  Ведь  в
подавляющем  большинстве
своем  виновниками  происхо
дящего являемся мы с вами,
а точнее, наши беспечность и
бескультурье.

ПОМНИТЕ! Только строгое
соблюдение  требований  по
жарной  безопасности  может
предупредить пожары и не до
пустить больших  материаль
ных затрат!

При  обнаружении  пожара
незамедлительно сообщите по
номеру 101 или 112!

Отдел МР «Кумторкалин-
ский район» по ГО и ЧС

Признаки  приближающегося
землетрясения: покачивание зда
ния, раскачивание светильников,
звон стекла и посуды, звук бью
щегося стекла, нарастающий гул.
При  появлении  этих  признаков
постарайтесь  незамедлительно
покинуть здание, быстро вывес
ти из него всех людей или занять
безопасное место. Для проведе
ния реальных практических дей
ствий по спасению при землетря
сении у людей есть не более 15
20 секунд. Несмотря на внезап
ность возникновения стихийного
бедствия, следует сохранять спо
койствие,  самообладание,  дей
ствовать надо быстро, уверенно,
безопасно. Все должно быть на
правлено на спасение собствен
ной жизни и оказание помощи по
страдавшим. Самым безопасным
местом во время землетрясения
является улица (площадь) вдале
ке от строений. Если землетрясе
ние застало вас в машине, сле
дует  остановить  ее  вдалеке  от
строений  и  высоких  деревьев,
дождаться окончания подземных
толчков, не выходя из салона ав
томобиля. Дальнейшие действия
должны быть направлены на ока
зание  помощи  пострадавшим.
Покидать  здание  нужно  после
окончания первого толчка быст
ро и самым коротким путем. Этот
путь надо знать и уметь его отыс
кать даже в условиях ограничен
ной видимости. Тому, кто не мо
жет передвигаться самостоятель
но, надо оказать помощь и выве
сти, вынести в безопасное мес
то. Нельзя тратить время на сбо
ры, с собой следует взять только
необходимые вещи,  документы,
деньги. Передвигаться можно по
уцелевшим лестничным маршам,
а при их отсутствии  воспользо
ваться запасными выходами или
пожарными  лестницами.  В  про
цессе передвижения необходимо
постоянно контролировать состо
яние конструкций, избегать трав
мирования падающими предме
тами.  Если  в  доме  заклинило
дверь,  ее  надо  взломать.  Не
пользоваться  лифтом  во  время
землетрясения.  При  отсутствии
возможности  покинуть  здание
обычным путем можно использо
вать для этих целей веревки, свя
занные простыни. Их следует на
дежно  закрепить  к батарее  ото
пления  тяжелым  предметом  и
спуститься  по  ним  через  окно.
Этот способ может быть исполь
зован для эвакуации детей и по
страдавших. Прыгать на землю с
верхних  этажей  здания  чрезвы
чайно  опасно.  Этим  способом
можно воспользоваться при нали
чии на земле специальных надув
ных подушек или ловителей, ус
тановленных спасателями. Под
ниматься на крышу здания, скап
ливаться на лестничных клетках
и на лестницах во время земле
трясения нельзя. Покидая квар
тиру, дом следует отключить все
электрические и газовые прибо
ры. Тратить время на установку
сигнализации, замыкание дверей
нецелесообразно.  Одноэтажное
здание  или  помещение  первого
этажа можно покинуть через окно,

при  этом  необходимо  избежать
травмирования  оконным  стек
лом. Самым безопасным местом
в квартире, доме являются углы
капитальных стен,

проемы  в  этих  стенах,  про
странство  под несущими  конст
рукциями. Занимать безопасные
места нужно быстро, взяв с собой
запас  воды,  продукты,  медика
менты.  Оптимальными  позами
являются: присев на корточки, ту
ловище наклонено вперед, голо
ва и лицо закрыты руками; стоя
лицом к несущей стене; лежа на
животе вдоль несущей конструк
ции. Во время землетрясения все
жильцы квартиры должны быст
ро собраться в безопасном мес
те, плотно прижаться друг к дру
гу,  разместить  детей  в  центре
группы. Над кроватью и рядом с
ней нельзя устанавливать тяже
лые  предметы,  которые  могут
упасть и травмировать человека.
В доме необходимо иметь резер
вный источник света: спички, све
ча, лампа, фонарик, знать место
его нахождения, уметь им пользо
ваться. Желательно иметь в доме
запас продуктов длительного хра
нения. Аптечка первой медицин
ской помощи должна быть в каж
дом доме, квартире. В доме все
гда должен быть резервный запас
питьевой воды в плотно закрыва
ющейся емкости. В доме, кварти
ре не рекомендуется хранить лег
ковоспламеняющиеся, отравляю
щие,  взрывоопасные  вещества,
емкости с большим количеством
горячей воды.  Во  время  земле
трясения тяжелые вещи начина
ют  "гулять"  по  комнате,  падать.
Для предотвращения травм сле
дует  надежно  крепить  их  к  сте
нам.  В  частично  разрушенных
зданиях, при отсутствии возмож
ности самостоятельно эвакуиро
ваться  необходимо,  дождаться
помощи. Для ускорения и облег
чения процесса поиска необходи
мо  подавать  сигналы  голосом,
размахивать тканью или рукой. В
темное время  суток  можно  вос
пользоваться  светом  фонарика,
свечи, спички. Подходить к краю
частично разрушенного строения
нельзя  по  причине  возможного
внезапного обрушения конструк
ции. В случае возникновения по
жара необходимо принять меры
к  его  ликвидации.  В  случае  по
вреждения газопровода и образо
вания  взрывоопасной  смеси  в
помещении  его  следует  провет
рить  и  исключить  возможность
использования открытого огня до
момента ликвидации опасности.
Если толчки землетрясения зас
тали вас  на  улице,  немедленно
отойдите на безопасное рассто
яние от строений, заборов, стол
бов.  Во  время  землетрясения
происходит обрушение зданий и
сооружений, при этом реальную
угрозу для человека представля
ют падающие стены, перекрытия,
конструкции, разлетающиеся кир
пичи, стекла, падающие балконы,
карнизы,  кровля,  рекламные
щиты, вывески.

Отдел АМР «Кумторкалинс-
кий район» по ГО и ЧС

ПАМЯТКА ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ
УГРОЗЕ И ВОЗНИКНОВЕНИИ

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
КУМТОРКАЛИНСКОГО РАЙОНА О
НАСТУПЛЕНИИ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕГО

ПОЖАРООПАСНОГО ПЕРИОДА

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
с. Коркмаскала   06 ноября 2019 г.
Кумторкалинский районный суд Рес

публики Дагестан в составе: председа
тельствующего – судьи Н.Ю. Камалова,
с участием представителя администра
тивного истца М.З. Гаджиева, предста
вителя административного ответчика –
Отдела по управлению имуществом и
землеустройства АМР «Кумторкалинс
кий район» Н.А. Далгатова, при помощ
нике судьи Д.Р. Каппарове и секретаре
А.М. Солтановой, рассмотрев в откры
том  судебном заседании  администра
тивное  дело  по  административному
иску представителя Абдуллаевой Пати
мат Абдуллабековны по доверенности
М.З.  Гаджиева  к  Администрации  МР
«Кумторкалинский район» и Отделу по
управлению  имуществом  и  землеуст
ройства Администрации МР «Кумторка
линский район» об оспаривании отказа
в предоставлении муниципальной услу
ги,“

Решил:“Административный  иск
представителя  Абдуллаевой  Патимат
Абдуллабековны по доверенности М.З.
Гаджиева удовлетворить.“Признать не
законное решение Администрации МР
“Кумторкалинский район” и Отдела по
управлению имуществом  и землеуст
ройства Администрации MP “Кумторка
линский  район” о приостановлении со
гласования  и  выдачи  распоряжений  о
постановке на государственный  кадас
тровый учет и регистрации садовых уча
стков через МФЦ и призвании граждан
– членов СНТ обращаться напрямую в
Администрацию МР “Кумторкалинский
район”“Обязать    Администрацию  МР
“Кумторкалинский район” и Отдел по уп
равлению имуществом и землеустрой
ства Администрации МР “Кумторкалин
ский район” устранить нарушения прав,
свобод и законных интересов Абдулла
евой Патимат Абдуллабевны, восстано
вив установленный Соглашением о вза
имодействие между ГАУ РД МФЦ и Ад
министрацией  МР  ”Кумторкалинский
район” от 28.03.2019 №038 порядок пре
доставления государственных и муни
ципальных услуг.“Об исполнении реше
ния по административному делу об ос
паривании решений, действий (бездей
ствия)  необходимо  сообщить  в  суд  и
лицу, которое являлось административ
ным истцом по этому административно
му делу, в течение одного месяца со дня
вступления  решения  суда  в  законную
силу.

Решение суда может быть обжало
вано в Верховный суд РД в течение од
ного месяца со дня его принятия в окон
чательной форме.
Председательствующий Н.Ю. Камалов
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

№155-р   от 17.03.2020 г.

О проведении проверки исполнения
земельного законодательства в МО
«сельсовет «Коркмаскалинский»

1. Создать комиссию по проверке ис
полнения земельного законодательства
в администрации МО «сельсовет «Корк

маскалинский» в следующем составе: 
Темирбулатов  И.С.  –  помощник  Главы
АМР «Кумторкалинский район» по проти

водействию коррупции, председатель ко
миссии;

  Кадыров У.У.  – общественник,  зам.

председателя  комиссии  (по  согласова
нию);

 Даудов А.А. – вед.специалист отдела

по управлению имуществом и землеуст
ройству АМР «Кумторкалинский район»,
секретарь комиссии;

  Дайгибов А.А.  –  зав.  юридического
отдела АМР «Кумторкалинский район»;

 Раджабов Р.Б. – председатель Обще

ственной палаты Кумторкалинского рай
она, член комиссии;

 Токаев Ш.Д. – общественник, член ко

миссии (по согласованию);
  Джочаев  С.И.  общественник,  член

комиссии (по согласованию);

  Аскеров  А.А.  –  общественник,  член
комиссии (по согласованию);

 Алхлавов А.Г. – общественник, член

комиссии (по согласованию);
 Мусаев П.М. – участковый уполномо

ченный полиции ОМВД РФ в РД по Кум

торкалинскому району  –  член  комиссии
(по согласованию)

2. Председателю комиссии (Темирбу

латов И.С.) отчет о проведенной провер
ке представить мне к 30.04.2020 г.

3. Контроль за исполнением настояще

го распоряжения возложить на и.о. зам.
главы Абдурагимова Д.А.

Глава С.Ш.Токаев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№40   от 18.03.2020 г.
В целях предотвращения угрозы распро

странения на территории МР «Кумторка
линский район» коронавирусной инфек
ции, в соответствии с поручением Замес
тителя Председателя Правительства Рос
сийской Федерации Голиковой Т.А., Феде
рального  Закона от 30 марта  1999  года
№ 52ФЗ «О санитарноэпидемиологичес
ком благополучии населения», постанов
лением Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и бла
гополучия  человека,  Главного  государ
ственного санитарного врача Российской
Федерации от 2 марта 2020 года №5 «О
дополнительных мерах по снижению рис
ков завоза и распространения новой ко
ронавирусной инфекции» администрация
муниципального района «Кумторкалинс
кий район» постановляет:

1.Запретить на территории МР «Кумтор
калинский район» на период с 18.03.2020
года по 01.05.2020 года проведение:

  детских  межшкольных,  межмуници
пальных спортивных, культурных и иных
мероприятий;

 спортивных, зрелищных, публичных и
иных массовых мероприятий между об
разовательными учреждениями.

2.Рекомендовать органам исполнитель
ной власти, руководителям учреждений и
организаций расположенных на террито
рии Кумторкалинского района независи
мо от форм собственности и принадлеж
ности, органам местного самоуправления,
максимально сократить количество про
водимых  культурных и развлекательных
мероприятий,  в  том  числе  деловых,
спортивных, культурных и развлекатель
ных, и по возможности проводить только
чрезвычайно важные и неотложные  ме
роприятия.

3.Рекомедовать гражданам, проживаю
щим и  (или) прибывшим на территорию
МР «Кумторкалинский район», посещав
шим страны  (территории),  где зарегист
рированы случаи коронавирусной инфек
ции:

 передавать сведения о месте и датах
их пребывания, возвращения, контактной
информации на «горячую линию» ГБУ РД
«ЦРБ Кумторкалинского района» по но
меру телефона 89634211714 и по но
меру телефона МКУ МО «Кумторкалинс
кий район» «ЕДДС» 89634151118;

 при появлении первых признаков рес
пираторной  инфекции  оставаться  дома
(по месту пребывания) и незамедлитель
но обращаться за медицинской помощью
в медицинскую организацию по месту при
крепления  с представлением  информа
ции о своем пребывании на территории,
где зарегистрированы случаи новой коро
навирусной инфекции, для оформления
листков нетрудоспособности без посеще
ния медицинских организаций (на дому);

 соблюдать постановления санитарных
врачей о нахождении в режиме изоляции
на дому (по месту пребывания).

4.Рекомендовать всем работодателям,
осуществляющим деятельность на терри
тории МР «Кумторкалинский район»:

 оказывать работникам, прибывшим из
стран (территорий), где зарегистрирова
ны случаи коронавирусной инфекции, со
действие в обеспечении соблюдения ре
жима  самоизоляции  на  дому  (по  месту
пребывания);

 при поступлении запроса Управления
Федеральной службы по надзору в сфе
ре защиты прав потребителей и благопо
лучия человека по Республике Дагестан
незамедлительно представлять информа
цию о всех контактах заболевшего коро
навирусной инфекцией в связи с испол
нение им трудовых функций, обеспечить
проведение дезинфекции помещений, где
находился заболевший.

5.Рекомендовать юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, осу
ществляющим  деятельность  в  местах
массового скопления людей (в том числе
на торговых объектах, в местах проведе
ния  культурноразвлекательных  и
спортивных мероприятий), организовать
мероприятия по усилению режима теку
щей дезинфекции.

6.ГБУ РД «ЦРБ Кумторкалинского райо
на»  обеспечить  выполнение  мероприя
тий,  предусмотренных  пунктом 2  поста
новления Федеральной службы по надзо
ру в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, Главного государ
ственного врача Российской Федерации
от 2 марта 2020 года №5 «О дополнитель
ных мерах по снижению рисков завоза и
распространения коронавирусной инфек
ции».

7.Разместить настоящее постановление
на официальном сайте МР «Кумторкалин
ский район» и в газете «Сарихум».

8.Контроль за выполнением настояще
го постановления оставляю за собой.

Глава       С.Ш. Токаев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№39   от 16.03.2020 г.
Об утверждении Положения о порядке

аттестации руководителей  муниципаль
ных казенных дошкольных образователь
ных учреждений  МР  "  Кумторкалинский
район

В соответствии с пунктом 4 статьи 51
Федерального закона от 29.12.2012 N 273
ФЗ "Об образовании в Российской Феде
рации" и  статьей 275 Трудового кодекса
Российской Федерации постановляю:

1. Утвердить  Положение  о  порядке
аттестации руководителей  муниципаль
ных казенных дошкольных образователь
ных  учреждений  МР  "Кумторкалинский
район",  согласно приложению N 1  к  на
стоящему постановлению.

2. Утвердить состав комиссии по про
ведению аттестации руководителей муни
ципальных казенных дошкольных образо
вательных учреждений, согласно прило
жению N 2 к настоящему постановлению.

3. Управ.делами Акаевой С.У. ознако
мить руководителей муниципальных ка
зенных дошкольных образовательных уч
реждений МР "Кумторкалинский район" и
направить для опубликования в районной
газете "Сарихум" и размещения на офи
циальном  сайте  МР  "Кумторкалинский
район".

4. Контроль за исполнением настояще
го постановления оставляю за собой.

Полный текст с приложениями на офи
циальном сайте АМР «Кумторкалинский
район: мо-кумторкала.рф в разделе ДО-
КУМЕНТЫ.

Глава С.Ш.Токаев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№41   от 18.03.2020 г.

В целях оказания содействия территориальной и участковым избирательным

комиссиям (далее – избирательные комиссии), сформированным на террито-

рии Кумторкалинского района в организации и проведении общероссийского

голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию Российской Феде-

рации 22 апреля 2020 года, Администрация муниципального района «Кумторка-

линский район» постановляет:

1.Образовать рабочую группу (далее  Рабочая группа) по подготовке к проведе

нию общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию

Российской Федерации 22 апреля 2020 года и утвердить его состав (приложение №1).

2.Утвердить  план  по  подготовке  органов  местного  самоуправления

Кумторкалинского района и мерам по оказанию содействия избирательным комисси

ям в проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в

Конституцию Российской Федерации на территории Кумторкалинского района (при

ложение №2).

3.Рабочей группе:

 обеспечить координацию деятельности государственных органов и органов мест

ного самоуправления Кумторкалинского района в вопросах подготовки и проведения

общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию Рос

сийской Федерации 22 апреля 2020 года;

 оказать содействие органам местного самоуправления и избирательным комис

сиям в реализации мероприятий, направленных на подготовку и проведения обще

российского голосования;

 обеспечить взаимодействие с политическими партиями, иными общественными

организациями, редакциями периодических печатных изданий, телерадиоканалами и

иными электронными средствами массовой информации.

4.Заведующему отделом ГО ЧС АМР «Кумторкалинский район» с администрация

ми сельских поселений обеспечить пожарную и иную безопасность помещений изби

рательных комиссий.

5.Рекомендовать главам сельских поселений обеспечить соответствие помещений

избирательных комиссий нормативным требованиям, предъявляемым к помещени

ям избирательных комиссий.

6.Рекомендовать ОМВД РФ по Кумторкалинскому району обеспечить:

 обеспечить охрану общественного порядка и общественную безопасность в пе

риод проведения общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в

Конституцию Российской Федерации, в том числе охрану помещений избирательных

комиссий,  помещений  для  голосования,  сопровождение  и  охрану  транспортных

средств, перевозящих избирательные документы, не допускать парковку автотранс

порта ближе 50м от избирательных участков;

 оказывать постоянное содействие избирательным комиссиям в обеспечении из

бирательных прав граждан при голосовании подозреваемых и обвиняемых в совер

шении преступлений граждан, находящихся в местах содержания под стражей;

 принять меры  по пересечению противоправной агитационной  деятельности, а

также своевременное информирование избирательной комиссии Республики Дагес

тан о выявленных фактах и принятых мер;

 рассмотреть вопрос об оборудовании всех помещений для голосования стацио

нарными металодетекторами и техническими средствами объективного контроля.

7.Рекомендовать ООО «Дагэнерго» и ООО «Дагсвязьинформ» в период подготов

ки и проведения  общероссийского  голосования  по вопросу  внесения  изменений в

Конституцию Российской Федерации, принять меры по обеспечению устойчивой ра

боты энерготелекоммуникационных систем Кумторкалинского района.

8.Рекомендовать прокуратуре Кумторкалинского  района в  период проведения в

общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию Рос

сийской Федерации усилить надзор за соблюдением участниками избирательного про

цесса законодательство о выборах.

9.Рекомендовать главам поселений Кумторкалинского района:

 осуществлять взаимодействие с Рабочей группой по проведению общероссийс

кого голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию Российской Феде

рации 22 апреля 2020 года;

 по запросам избирательных комиссий своевременно предоставлять сведения о

численности избирателей, зарегистрированных на территории муниципального об

разования, необходимые для составления списков избирателей;

 предоставлять избирательным комиссиям помещения необходимые для органи

зации голосования и хранения избирательной документации, транспортные средства,

средства связи и технологическое оборудование, а также оказывать иное содействие

необходимые  для  избирательными  комиссиями  своих полномочий  установленных

законодательством;

 в день голосования оказать помощь участковым комиссиям в доставке протоко

лов об итогах голосования, других документов в вышестоящие избирательные комис

сии;

 разместить наглядные материалы (баннеров, растяжек, плакатов и т.д.) инфор

мирующие население о предстоящем голосовании, а  также контролировать их со

хранность и целостность, выделить специальные места для размещения печатных

информационных материалов на территории каждого избирательного участка;

 оборудовать помещения избирательных комиссий резервными автономными ис

точниками энергоснабжения (электрогенераторами), средствами пожарной безопас

ности и связи;

 обеспечить совместно с органами социальной защиты оборудование избиратель

ных участков специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и лицам

с ограниченными возможностями в полном объеме реализовать их избирательные

права;

 привлечь к охране общественного порядка членов добровольных народных дру

жин.

10.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава                          С.Токаев
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Новый коронавирус НЕ ПЕ-

РЕДАЕТСЯ через укусы кома-

ров!

Новый коронавирус – респи

раторный вирус, главным обра

зом  передающийся  воздушно

капельным путем, т.е. в резуль

тате вдыхания капель, выделя

емых  из  дыхательных  путей

больного, например при кашле

или  чихании,  а  также  капель

слюны или выделений из носа.

На данный момент информация

о возможности передачи вируса

2019nCoV через укусы комаров

отсутствует. Чтобы  защититься

от инфекции,  необходимо  дер

жаться на расстоянии от людей,

у которых наблюдается кашель

или повышенная температура, а

также соблюдать правила гиги

ены рук и респираторной гигие

ны.

Правда ли, что электросу-

шители для рук позволяют

уничтожить вирус 2019-nCoV?

Нет.  Электросушители  для

рук не убивают вирус 2019nCoV.

Для профилактики новой коро

навирусной инфекции необходи

мо регулярно обрабатывать руки

спиртосодержащим  антисепти

ком или мыть их водой с мылом.

Вымытые руки следует тщатель

но высушить бумажными поло

тенцами или электросушителем.

Правда ли, что ультрафио-

летовая лампа для дезинфек-

ции (УФ-лампа) позволяет

уничтожить новый коронави-

рус (nCoV)?

УФлампы не следует исполь

зовать для стерилизации рук или

других участков кожного покро

ва, поскольку ультрафиолетовое

излучение может вызвать эрите

му (раздражение) кожи.

Рекомендуется ознакомиться

с  перечнем  всех  профилакти

ческих мер, позволяющих защи

титься от нового коронавируса.

Правда ли, что обработка

поверхности всего тела этано-

лом или хлорной известью

позволяет уничтожить новый

коронавирус (nCoV)?

Нет.  Обработка  всего  тела

спиртом или хлорной известью

не  уничтожит  вирусы,  которые

уже проникли в организм. Рас

пыление  таких веществ  может

нанести вред одежде и слизис

тым оболочкам (т.е. глазам, ро

товой  полости).  Следует  по

мнить, что как спирт, так и хлор

ная известь, могут быть эффек

тивными средствами дезинфек

ции поверхностей, но использо

вать их  необходимо  в  соответ

ствующих случаях и с соблюде

нием правил.

Для защиты от новой корона

вирусной инфекции существует

целый  ряд  профилактических

мер.  Для  начала  необходимо

регулярно  обрабатывать  руки

спиртосодержащим  антисепти

ком или мыть их водой с мылом.

Может ли регулярное про-

мывание носа солевым ра-

створом защитить от зараже-

ния новым коронавирусом?

Нет. Научных данных  о  том,

что  регулярное  промывание

носа солевым раствором позво

ляет защитить от новой корона

вирусной инфекции, нет.

По некоторым данным, регу

лярное промывание носа соле

вым раствором может ускорить

выздоровление  при  обычной

простуде.  Однако  доказатель

ства эффективности регулярно

го  промывания  носа  как  сред

ства профилактики респиратор

ных инфекций отсутствуют.

Защищает ли чеснок от за-

ражения новым коронавиру-

сом?

Чеснок – полезный для здо

ровья продукт, обладающий оп

ределенными  противомикроб

ными свойствами. Тем не менее,

в  ходе  текущей  вспышки  не

было получено никаких подтвер

ждений  эффективности  упот

ребления чеснока как средства

профилактики заражения новым

Рекомендации ВОЗ для населения
в связи c распространением

коронавируса:
Мифы и ложные представления

Продолжение. Начало на стр. 1

Информация для сельхозтоваропроизводителей
ОАО «Концерн КЭМЗ» предлагает для нужд агропредпри

ятий, сельских и фермерских хозяйств, занимающихся зем
леделием, посевными работами, выращиванием сельхоз куль
тур следующую почвообрабатывающую технику совместного
производства ОАО «Концерн КЭМЗ» и ОАО завод «Сибсель
машСпецтехника»:  Дисковатор – глубокорыхлитель ДГР –
5,7: и  Агрегат почвообрабатывающий АПК – 16,4. Дискова
тор – глубокорыхлитель ДГР – 5,7 предназначен для основ
ной обработки почвы без оборота пласта и разрыхления по
чвенной подошвы. Объединение в одной машине дисковых
секций, глубокорыхлителей и плоскорежущих лап позволяет
за один проход измельчить и перемещать пожнивные остат
ки, разрушить уплотненные пласты почвы и обеспечить дос
туп кислорода и влаги на глубину до 40 см., сохраняя при этом
максимальное количество растительных остатков на поверх
ности. Агрегат почвообрабатывающий комбинированный АПК
– 16,4 с шириной захвата 16,4 метра комплектуется стрель
чатыми и рыхлительными лапами – может осуществлять как
предпосевную, так и основную обработку почвы. Прутково –
винтовая конструкция катков исключает забивание их при по
вышенной влажности почвы, обеспечивает выравнивание по
верхности поля,  уплотняя верхний  слой. Этим  достигается
хорошее агротехническое качество обработанной почвы, со
храняется больше стерни, снижая эрозию почвы, сохраняет
ся влага. По все вопросам обращаться в МКУ «УСХ» района.

И.о. начальника МКУ «УСХ»
Кумторкалинского района М.Максудов

коронавирусом.

Правда ли, что новым коро-

навирусом могут заразиться

только пожилые люди, или

молодежь тоже восприимчива

к этой инфекции?

Заразиться новым коронави

русом (2019?nCoV) могут пред

ставители всех возрастных кате

горий.  Как представляется,  по

жилые люди  и люди,  больные

определенными заболеваниями

(например,  астмой,  диабетом,

болезнью сердца), подвержены

повышенному  риску  развития

тяжелых форм коронавирусной

инфекции.

ВОЗ рекомендует лицам лю

бого возраста принимать меры

по защите от заражения, напри

мер  посредством  соблюдения

гигиены рук и кашлевой гигиены.

Являются ли антибиотики

эффективным средством про-

филактики и лечения новой

коронавирусной инфекции?

Нет, антибиотики против виру

сов не действуют. Они позволя

ют лечить только бактериальные

инфекции.

Новый  коронавирус  (2019

nCoV) – это вирус, и,  следова

тельно, антибиотики не следует

использовать для профилакти

ки  и  лечения  коронавирусной

инфекции.

Тем  не  менее,  пациентам,

госпитализированным с инфек

цией  2019nCoV,  могут  назна

чаться антибиотики для лечения

сопутствующих  бактериальных

инфекций.

Существуют ли лекарствен-

ные средства, предназначен-

ные для профилактики или

лечения новой коронавирус-

ной инфекции?

На данный момент рекомен

дованных  лекарственных

средств,  предназначенных  для

профилактики или лечения ин

фекции, вызванной новым коро

навирусом (2019nCoV) нет.

Тем не менее, инфицирован

ным  пациентам  должна  быть

оказана необходимая медицин

ская помощь для облегчения и

снятия  симптомов,  а  лицам  с

тяжелыми формами  заболева

ния должна обеспечиваться над

лежащая поддерживающая  те

рапия. В настоящее время идет

работа  по  созданию  специфи

ческих  лекарственных  средств

против  нового  коронавируса,  и

им предстоит пройти клиничес

кие испытания. ВОЗ совместно

с  рядом  партнеров  оказывает

помощь в целях ускорения  ра

боты по созданию новых лекар

ственных средств.

Горячая линия по корона-

вирусу

По всем вопросам по корона

вирусу  можно  обращаться  на

горячую линию Минздрава РД по

телефону 671599

«Нелегальный мигрант»
Уважаемые жители Кумторкалинского района!

В период с   17   марта по   26   марта   2020   года на территории

Кумторкалинского района будет проводится целевое оперативно

профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант» в целях

стабилизации миграционной ситуации, повышения эффективнос

ти борьбы с нелегальной миграцией, оздоровления криминогенной

ситуации в Республике Дагестан, направленная на выявление и пре

сечение нарушений миграционного законодательства Российской

Федерации.

В связи с изложенным просим Вас оказать содействие.

С уважением, Врио начальника Д.З. Мамаев

Стартовал прием заявок на третий ежегодный
конкурс "Торговля России"

Министерство промышленности и торговли Российской Федера

ции проводит ежегодный конкурс «Торговля России 2019», по ито

гам которого будут выбраны лучшие решения и идеи, реализуемые

предприятиями разных торговых форматов.

Всероссийский конкурс «Торговля России» первый раз состоял

ся в 2018 году. Его главная идея — поддержать положительный опыт

российской розницы и стимулировать ее развитие. В первый год

проведения  конкурса  количество  заявок  со  всех уголков  страны

превысило 600 штук.В 2019 году количество номинаций, как и чис

ло участников конкурса, вырастет.

Торжественная церемония награждения его победителей состо

ится в рамках V юбилейного Международного форума бизнеса и

власти — «Неделя российского ритейла», который пройдет с 3 по 8

июня в Москве в Центре международной торговли.

Конкурс будет проводиться по следующим номинациям:

• «Лучший торговый город»

• «Лучшая торговая улица»

• «Лучший нестационарный торговый объект»

• «Лучшая ярмарка»

• «Лучший розничный рынок»

• «Лучший мобильный торговый объект»

• «Лучший магазин»

• «Лучший объект фастфуда»

Принять участие в Конкурсе могут: органы исполнительной вла

сти, курирующие торговую отрасль, администрации муниципальных

образований и хозяйствующие субъекты, осуществляющие торго

вую деятельность.

Для  участия  в Конкурсе  участникам рекомендуется  заполнить

анкету на сайте торговляроссии.рф.Заявку можно подать до 29 мар

та 2019 г. включительно.


