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Мне ль тебе, Дагестан мой былинный,
Не молиться,
Тебя ль не любить,
Мне ль в станице твоей журавлиной
Отколовшейся птицею быть?

Дагестан, все, что люди мне дали,
Я по чести с тобой разделю,
Я свои ордена и медали
На вершины твои приколю.

Посвящу тебе звонкие гимны
И слова, превращенные в стих,
Только бурку лесов подари мне
И папаху вершин снеговых!

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОС. ТЮБЕ"
РЕШЕНИЕ

от 29 декабря 2022 г.                               N 12
О ДАТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ГРАЖДАН

В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ "ПОСЕЛОК ТЮБЕ"
Постановлением Главы администрации муници-

пального образования городского поселения "по-
селок Тюбе" от 09 ноября 2022 г. принято решение
об участии в конкурсном отборе проектов местных
инициатив муниципальных образований Республики
Дагестан для получения субсидий на их реализа-
цию в 2023 году согласно Порядкам, утвержден-
ным Постановлением Правительства Республики
Дагестан от 25 апреля 2016 г. N 110 "О реализации
на территории Республики Дагестан проектов мес-
тных инициатив".

На основании инициативы Главы администрации
муниципального образования городского поселе-
ния "поселок Тюбе" и в соответствии со ст.31 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года N 131
"Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", ст. 11
Закона Республики Дагестан от 08.12.2015 N 117
"О некоторых вопросах организации местного са-
моуправления в Республике Дагестан", ст. 21 Ус-
тава муниципального образования городское по-
селение "поселок Тюбе" Собранием депутатов при-
нято РЕШЕНИЕ:

1. Назначить на 03 февраля 2023 года в 14 ч. 00
мин. опрос граждан в городском поселении "посе-
лок Тюбе" для определения приоритетного проек-
та для участия в конкурсном отборе проектов мес-
тных инициатив муниципальных образований Рес-
публики Дагестан для получения субсидий на их
реализацию в 2023 году согласно Порядкам, ут-
вержденным Постановлением Правительства Рес-
публики Дагестан от 25 апреля 2016 г. N 110 "О
реализации на территории Республики Дагестан про-
ектов местных инициатив".

2. Местом проведения опроса установить: Тю-
бинская средняя образовательная школа по адре-
су: 368085, Республика Дагестан, Кумторкалинский
район, п. Тюбе, ул. Школьная.

3. На основании поступивших в Администрацию
предложений о приоритетных проектах развития
поселка Тюбе вынести на голосование следующие
проекты:
№1 - ремонт объектов водоснабжения и водоотве-
дения;
№ 2 - ремонт очистных сооружений в поселке Тюбе;
№ 3 - строительств в поселке Тюбе детских площа-
док;
№ 4 - строительстве в поселке Тюбе спортивных
площадок;
№ 5 - благоустройство придомовых территорий пе-
ред МКД № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

4. Опрос граждан провести путем проведения
открытого голосования. По каждому из представ-
ленных на голосование направлений (проектов)
необходимо определить количество проголосовав-
ших: ЗА, ПРОТИВ, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ.

5. Сформировать инициативную группу граждан
для подготовки проекта.

6. Определить возможные формы участия в реа-
лизации проекта.

7. Решения, принятые в ходе опроса оформить
протоколом по форме, утвержденной Министерством
экономики и территориального развития РД.

8. Администрации обеспечить материалами фото-
и видеофиксации проведение собрания и вынесе-
ние коллективного решения.

9. Установить минимальную численность граж-
дан, участвующих в опросе - 200 человек.

10. Опубликовать настоящее решение на сайте
Администрации МО городского поселения "пос.Тю-
бе" и в районной газете "Сарихум".

11. Настоящее решение вступает в силу со дня
опубликования на сайте Администрации МО город-
ского поселения "пос. Тюбе".

Председатель Собрания  Ш.Э. Магомедов

Соглашение о запуске проекта «Карта туриста
Республики Дагестан» подписали Глава Дагеста-
на Сергей Меликов и генеральный директор пла-
тежной системы «Мир» Владимир Комлев.

Проект предусматривает выплату кешбэка тури-
стам, посещающим объекты и предприятия тури-
стической отрасли Дагестана. Для этого любую
карту «Мир» достаточно будет зарегистрировать
на региональном портале визитдагестан.рф. При
этом не имеет значения, в каком регионе выдана
карта и каким банком – воспользоваться привиле-
гиями «Карты туриста Республики Дагестан» смо-
гут гости из всех субъектов страны.

Сергей Меликов отметил важность подписанно-
го соглашения для перспективного развития Даге-
стана в самых разных направлениях: «В после-
дние несколько лет наша республика стала очень
востребованной для посещения. В основном это,
конечно, связано с туристическим потенциалом, но
мы уверенно говорим и о бизнеспартнерстве, и о

разнообразных соглашениях конфессионального
характера, образовательных программах, в том
числе - с участием высших учебных заведений, о
многих других форумах, которые стали проводить-
ся на территории Дагестана.

Конечно, участники всех этих мероприятий при-
выкли производить рассчеты безналично, поэтому
сейчас мы будем наверстывать упущенное и ра-
ботать над финансовой грамотностью. Уверен, зак-
люченное сегодня соглашение поможет нам в этом
и позволит нашим гостям чувствовать себя у нас
комфортно, отдыхать и работать в привычном для
них режиме».

К проекту смогут подключиться торгово-сервис-
ные предприятия, учреждения культуры, туризма и
спорта Республики Дагестан. Для участия в про-
грамме заинтересованному предпринимателю не-
обходимо обратиться в Министерство по туризму и
народным художественным промыслам Республи-
ки Дагестан.

«Карта туриста» появится в Дагестане
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С наступлением холодов начинает-
ся активное использование населени-
ем электротехнических и теплогенери-
рующих устройств. Традиционно в дан-
ный период времени основное количе-
ство пожаров происходит по электро-
техническим причинам, и по причинам
связанным с неправильным устрой-
ством или эксплуатацией теплогенери-
рующих устройств печей и дымохо-
дов. Требованиями пожарной безопас-
ности установлены определенные пра-
вила при устройстве и эксплуатации
электротехнических и теплогенериру-
ющих устройств, соблюдение которых
позволит максимально обезопасить
себя от риска возникновения пожара.

Меры пожарной безопасности
при эксплуатации
электрооборудования
При эксплуатации электрических

приборов запрещается: - использовать
приемники электрической энергии
(электроприборы) в условиях, не соот-
ветствующих требованиям инструкций
предприятий- изготовителей, или име-
ющие неисправности, а также эксплу-
атировать электропровода и кабели с
поврежденной или потерявшей защит-
ные свойства изоляцией; - устанавли-
вать самодельные вставки «жучки»
при перегорании плавкой вставки пре-
дохранителей, это приводит к перегре-
ву всей электропроводки, короткому
замыканию и возникновению пожара;
- окрашивать краской или заклеивать
открытую электропроводку обоями; -
пользоваться поврежденными выклю-
чателями, розетками, патронами; - зак-
рывать электрические лампочки абажу-
рами из горючих материалов. - исполь-
зование электронагревательных прибо-
ров при отсутствии или неисправности
терморегуляторов, предусмотренных
конструкцией Недопустимо включение
нескольких электрических приборов
большой мощности в одну розетку, во
избежание перегрузок, большого пере-
ходного сопротивления и перегрева
электропроводки. Частой причиной
пожаров является воспламенение го-
рючих материалов, находящихся вбли-
зи от включенных и оставленных без
присмотра электронагревательных при-
боров (электрические плиты, кипятиль-
ники, камины, утюги, грелки и т.д.).
Включенные электронагревательные
приборы должны быть установлены на
негорючие теплоизоляционные под-
ставки. Для предупреждения высыха-
ния и повреждения изоляции проводов
запрещается прокладка их по нагре-
вающимся поверхностям (печи, дымо-
ходы, батареи отопления и т.д.). Перед
уходом из дома на длительное время,
нужно проверить и убедиться, что все
электронагревательные и осветитель-
ные приборы отключены.

Меры пожарной безопасности
при эксплуатации газового
оборудования
Газовое оборудование, находящее-

ся в доме, должно находиться в ис-
правном состоянии, и соответствовать

Памятка в отопительный период

При выходе на лёд требуется со-
блюдать элементарные меры пре-
досторожности на водных объек-
тах:

 безопасным для перехода явля-
ется лед с зеленоватым оттенком и тол-
щиной не менее 7 сантиметров;

 категорически запрещается про-
верять прочность льда ударами ноги;

 при переходе водоема по льду
следует наметить маршрут и убедить-
ся в прочности льда с помощью пеш-
ни. Если лед непрочен, необходимо
прекратить движение и возвращаться
по своим следам, делая первые шаги
без отрыва ног от поверхности льда;

при переходе по льду необходи-
мо следовать друг за другом на рас-
стоянии 5-6 метров и быть готовым ока-
зать немедленную помощь идущему
впереди;

во время движения по льду сле-
дует обращать внимание на его повер-
хность, обходить опасные места и уча-
стки, покрытые толстым слоем снега;

 особую осторожность необходи-
мо проявлять в местах, где быстрое те-
чение, родники, выступают на поверх-
ность кусты, трава, впадают в водоем
ручьи и вливаются теплые сточные
воды промышленных предприятий и
т.п.;

 при переходе водоема по льду
на лыжах следует отстегнуть крепле-
ния лыж и снять петли лыжных палок с
кистей рук. Если имеются рюкзак или
ранец, необходимо их взять на одно
плечо;

во время движения по льду лыж-
ник, идущий первым, ударами палок
проверяет прочность льда.

 во время рыбной ловли нельзя
пробивать много лунок на ограничен-
ной площади, собираться большими
группами. Каждому рыболову реко-
мендуется иметь с собой спасатель-
ное средство в виде шнура длиной 12-
15 метров, на одном конце которого зак-
реплен груз весом 400-500 грамм, на
другом изготовлена петля для крепле-
ния шнура на руку.

 пользоваться площадками для
катания на коньках, устраиваемыми на
водоемах, разрешается только после
тщательной проверки прочности льда.
Толщина льда должна быть не менее
12 см, а при массовом катании – не
менее 25 см.

Если Вы провалились под лед:
широко раскиньте руки по кром-

кам льда, чтобы не погрузиться с го-
ловой;

 если возможно, переберитесь к
тому краю полыньи, где течение не ув-
лекает Вас под лед;

техническим требованиям по его эксп-
луатации. При эксплуатации газового
оборудования запрещается: - пользо-
ваться газовыми приборами малолет-
ним детям и лицам, незнакомым с по-
рядком его безопасной эксплуатации;
- открывать газовые краны, пока не
зажжена спичка или не включен руч-
ной запальник; - сушить белье над га-
зовой плитой, оно может загореться.
При появлении в доме запаха газа,
запрещается использование электро-
приборов находящихся в доме, вклю-
чение электроосвещения. Выключите
все газовые приборы, перекройте кра-
ны, проветрите все помещения, вклю-
чая подвалы. Проверьте, плотно ли
закрыты все краны газовых приборов.
Если запах газа не исчезает, или, ис-
чезнув при проветривании, появляет-
ся вновь, необходимо вызвать аварий-
ную газовую службу.

Печное отопление
Печи, находящиеся в доме, долж-

ны быть в исправном состоянии и бе-
зопасны в пожарном отношении. Нуж-
но помнить, что пожар может возник-
нуть в результате воздействия огня и
искр через трещины и не плотности в
кладке печей и дымовых каналов. В
связи с этим, необходимо периодичес-
ки тщательно осматривать печи и ды-
мовые трубы, устранять обнаруженные
неисправности, при необходимости
производить ремонт. Отложения сажи
удаляют, и белят все элементы печи,
побелка позволяет своевременно об-
наружить трещины и прогары. При эк-
сплуатации печей следует выполнять
следующие требования: - перед топ-
кой должен быть прибит предтопочный
лист, из стали размером 50х70 см и тол-
щиной не менее 2 мм, предохраняю-
щий от возгорания случайно выпавших
искр; - запрещается растапливать печи
бензином, керосином и другими ЛВЖ,
так как при мгновенной вспышке горю-
чего может произойти взрыв или выб-
рос пламени; - располагать топливо,
другие горючие вещества и материа-
лы на предтопочном листе; - недопус-
тимо топить печи с открытыми дверца-
ми; - зола и шлак, выгребаемые из то-
пок, должны быть пролиты водой, и
удалены в специально отведенное для
них безопасное место; - дымовые тру-
бы над сгораемыми крышами должны
иметь искроуловители (металлические
сетки);- запрещается сушить на печи
вещи и сырые дрова. Следите за тем,
чтобы мебель, занавески находились
не менее чем в полуметре от массива
топящейся печи; - очищают дымохо-
ды от сажи, как правило, перед нача-
лом отопительного сезона и не реже
одного раза в два месяца во время
отопительного сезона; - в местах, где
сгораемые и трудно сгораемые конст-
рукции зданий (стены, перегородки, пе-
рекрытия, балки) примыкают к печам и
дымоходным трубам, необходимо пре-
дусмотреть разделку из несгораемых
материалов.

Отдел ГО и ЧС

старайтесь не обламывать кром-
ку, без резких движений выбирайтесь
на лед, заползая грудью и поочеред-
но вытаскивая на поверхность ноги ши-
роко их расставив;

приноравливайте свое тело к наи-
более широкой площади опоры;

 выбравшись из полыньи, отка-
тывайтесь, а затем ползите в ту сторо-
ну, откуда шли.

Человек провалился под лед,
Вы стали очевидцем:

 немедленно крикните ему, что
идете на помощь;

 приближайтесь к полынье полз-
ком, широко раскинув руки;

 подложите под себя лыжи, фа-
неру или доску, чтобы увеличить пло-
щадь опоры и ползите на них;

к самому краю полыньи подпол-
зать нельзя, иначе и сами окажитесь в
воде;

 ремни и шарф, любая доска,
лыжи, санки помогут Вам спасти чело-
века;

 бросать связанные предметы
нужно за 3-4 м до пострадавшего;

 если Вы не один, то, взяв друг
друга за ноги, ложитесь на лед цепоч-
кой и двигайтесь к пролому;

действуйте решительно и быст-
ро, пострадавший коченеет в ледяной
воде, намокшая одежда тянет его в
низ;

 подав пострадавшему подруч-
ное средство, вытащите его на лед и
ползком двигайтесь от опасной зоны.

Оказание первой медицинской
помощи пострадавшему:

 с пострадавшего снимите и ото-
жмите всю одежду, потом снова одень-
те, (если нет сухой) и укутайте поли-
этиленом (происходит эффект парника);

 при общем охлаждении постра-
давшего необходимо как можно быст-
рее доставить в теплое (отапливаемое)
помещение, тепло укрыть, обложить
грелками, напоить горячим чаем, в
дальнейшем направить в медицинское
учреждение;

при попадании жидкости в дыха-
тельные пути, пострадавшему необхо-
димо очистить полость рта, уложить жи-
вотом бедро так, чтобы голова свиса-
ла к земле, энергично нажимая на
грудь и спину, удалить воду из желуд-
ка и легких, приступить к выполнению
искусственного дыхания, растереть по-
страдавшего, чтобы согреть его.

Соблюдайте правила поведения
на водных объектах, выполнение
элементарных мер осторожности -
залог вашей безопасности!

Информация отдела ГО и ЧС
АМР «Кумторкалинский район»

Меры безопасности на льду

Аттестат о среднем (полном) образовании №00518001683302, выданный МКОУ «Учкент-
ская СОШ» на имя Ирасханова Изамутдина Загировича, считать не действительным.
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Обращаем внимание
на опасность
угарного газа

В наступившем году в Республике Да-
гестан произошли случаи взрыва быто-
вого газа и зафиксированы факты отрав-
ления угарным газом среди населения.

Учитывая значимость трагического
факта взрыва бытового газа глава рес-
публики Сергей Меликов посетил много-
квартирный дом в городе Хасавюрт, где 8
января произошел хлопок газа. Главой
лично даны поручения по усилению мер
газовой безопасности среди населения.

По статистике среди пострадавших
чаще всего дети и пожилые люди, остаю-
щиеся чаще всего дома одни. ООО "Газп-
ром межрегионгаз Махачкала" напоми-
нает жителям региона, как предотвра-
тить отравление угарным газом:

позаботьтесь о хорошей вентиля-
ции;

 используйте только исправное
оборудование! Трещины в газовом шлан-
ге, засоренный дымоход и тому подоб-
ное также способны привести к тяжелым
последствиям;

чтобы зажечь газовую горелку, сна-
чала поднесите зажженную спичку, а за-
тем плавно и осторожно откройте газо-
вый кран;

заметив потухшую горелку, не пы-
тайтесь ее зажечь вновь - это может при-
вести к взрыву. Перекройте кран подачи
газа, распахните окна и как следует про-
ветрите помещение;

если в помещении чувствуется за-
пах газа, нельзя зажигать спички, вклю-
чать свет и электроприборы до момента
ликвидации утечки газа и полного про-
ветривания помещения;

 если запах газа не исчезает, сроч-
но вызовите аварийную газовую службу
по телефону "04";

Горящий газ сжигает кислород, поэто-
му не закрывайте в кухне вентиляцион-
ные отверстия и чаще проветривайте ее.

Пламя газовой плиты должно быть
ровным и голубого цвета, если оно крас-
ное или желтое - надо вызывать масте-
ра эксплуатационной службы, это значит,
что газ сгорает не полностью.

Коварство угарного газа в том, что его
нельзя обнаружить - он не имеет ни за-
паха, ни цвета. Но попав в организм че-
ловека, этот газ начинает воздействовать
на гемоглобин, на котором лежит ответ-
ственность за снабжение органов чело-
века кислородом. Причем в первую оче-
редь угарный газ воздействует на не-
рвную систему, то есть человек, поражен-
ный угарным газом, просто засыпает, и
не может принять никаких мер к своему
спасению.

При появлении у окружающих призна-
ков отравления газом вынесите их на
свежий воздух и положите так, чтобы го-
лова находилась выше ног. Вызовите ско-
рую медицинскую помощь.

Берегите себя и своих детей, будьте
осторожны! При возникновении чрезвы-
чайных ситуаций звоните по единому те-
лефону пожарных и спасателей "01", с
мобильного телефона - "101", номера
газовых служб - 04, 104.

Федеральный закон от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции»
относит принятие мер, направленных на
формирование в обществе негативного
отношения к коррупционному поведе-
нию, к основным направлениям деятель-
ности государственных органов по повы-
шению эффективности противодействия
коррупции.

Борьба с коррупцией заключается не
только в применении правовых мер, на-
правленных на преследование за совер-
шение коррупционных правонарушений,
но и в превентивной работе по повыше-
нию уровня правосознания граждан, по-
пуляризацию антикоррупционных стан-
дартов поведения, образования и воспи-
тания, на формирование антикоррупци-
онного поведения гражданина.

Практика показывает, что цели пре-
дупреждения правонарушений, прежде
всего, достигаются обучением граждан
самостоятельному применению законов
для защиты своих прав и отстаивания
своих интересов.

Одной из основных задач действующе-
го Национального плана противодей-
ствия коррупции на 2018–2020 годы яв-
ляется повышение эффективности про-
светительских, образовательных и иных
мероприятий, направленных на форми-
рование антикоррупционного поведения
служащих, популяризацию в обществе
антикоррупционных стандартов и разви-
тие общественного правосознания.

В данном разделе размещены мате-
риалы по вопросам повышения уровня
антикоррупционного правосознания
граждан.

Что такое коррупция?
Официальное толкование коррупции

согласно Федеральному закону от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» дается следующим об-
разом:

Коррупция:
а) злоупотребление служебным поло-

жением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, ком-
мерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом сво-
его должностного положения вопреки
законным интересам общества и госу-
дарства в целях получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества или
услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предостав-
ление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в
подпункте "а" настоящего пункта, от име-
ни или в интересах юридического лица;
(Статья 1. п. 1 Федерального закона «О
противодействии коррупции»).

Как поступить в случае вымогатель-
ства или провокации взятки (подкупа)?

Внимательно выслушать и точно за-
помнить поставленные Вам условия (раз-
меры сумм, наименования товаров и ха-

рактер услуг, сроки и способы передачи
взятки, форы коммерческого подкупа,
последовательность решения вопросов
и т.д.). Следует вести себя крайне осто-
рожно, вежливо, без заискивания, не
допуская опрометчивых высказываний,
которые могли бы трактоваться либо как
готовность, либо как категорический от-
каз дать взятку или совершить коммер-
ческий подкуп. Постарайтесь перенести
вопрос о времени и месте передачи взят-
ки до следующей встречи с чиновником,
предложить для этой встречи хорошо
знакомое Вам место. Но не переусерд-
ствуйте в своем настаивании. Поинтере-
суйтесь о гарантиях решения Вашего воп-
роса в случае вашего согласия дать взят-
ку или совершить коммерческий подкуп.
Не берите инициативу в разговоре на
себя, больше слушайте, позволяйте взят-
кополучателю выговориться, сообщить
Вам как можно больше информации.

Что следует Вам предпринять сразу
после свершившегося факта вымога-
тельства?

Согласно своей гражданской позиции,
нравственным принципам, совести и
жизненному опыту Вам предстоит при-
нять решение. В связи с этим у Вас воз-
никает два варианта действий:

Первый вариант: прекратить всякие
контакты с вымогателем, дать понять ему
о своем отказе пойти на преступление и
смириться с тем, что Ваш вопрос не бу-
дет решен, а вымогатель будет и дальше
безнаказанно измываться над людьми,
окружать себя сообщниками и коррупци-
онными связями.

Второй вариант: встать на путь сопро-
тивления коррупционерам – взяточни-
кам и вымогателям, отчетливо понимая,
что победить это зло можно и нужно в
каждом конкретном случае, что человек
должен в любых ситуациях сохранять
свое достоинство и не становиться на
путь преступления.

Каждый человек свободен в выборе
своего решения. Но, как свободная лич-
ность, он не может не осознавать, что
зло должно быть наказано. Поэтому вто-
рой вариант в большей степени согласу-
ется с нормами морали и права.

Ваши действия (если Вы приняли
решения противостоять коррупции):

По своему усмотрению Вы можете
обратиться с устным или письменным
заявлением к помощнику главы района
по противодействию коррупции или  в
правоохранительные органы по месту
жительства: ОМВД России по Кумторка-
линскому района, Прокуратуру Кумторка-
линского района, Следственный коми-
тет, ФСБ.

В случаях вымогательства взятки со
стороны сотрудников органов внутренних
дел, прокуратуры, следственного коми-
тета, ФСБ и других правоохранительных
органов вы можете обращаться непос-
редственно в подразделения их соб-
ственной безопасности или в вышестоя-

щие инстанции:
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МОСКВА,
УЛ. ЖИТНАЯ, Д. 16),
ГЕНЕРАЛЬНУЮ ПРОКУРАТУРУ РФ
(МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ ДМИТРОВКА,
ДОМ 15А.),
ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ БЕЗОПАС-
НОСТИ (МОСКВА УЛ. КУЗНЕЦКИЙ МОСТ,
Д. 22).

В заявлении в правоохранительные
органы, которое Вы можете направить
посредством коммуникаций или обратив-
шись лично, необходимо точно указать:

 Кто из должностных лиц (фами-
лия, имя, отчество, должность, наимено-
вание учреждения) вымогал у Вас взятку
или толкает Вас на совершение другого
преступления;

Какова сумма и характер вымога-
емой взятки (подкупа);

За какие конкретно действия (или
бездействие) у Вас вымогают взятку;

 В какое время, в каком месте и
каким образом должна произойти непос-
редственная передача взятки (или сум-
мы коммерческого подкупа);

 Иные условия и обстоятельства
совершения преступления.

Это важно знать:
Устные сообщения и письменные за-

явления о коррупционных преступлени-
ях принимаются в правоохранительных
органах независимо от места и времени
совершения преступления КРУГЛОСУ-
ТОЧНО.

ВАС ОБЯЗАНЫ ВЫСЛУШАТЬ в дежур-
ной части органа внутренних дел, прием-
ной органов прокуратуры, следственном
комитете, Федеральной службе безопас-
ности и ПРИНЯТЬ сообщение в устной
или письменной форме. При этом Вам
следует поинтересоваться фамилией,
должностью и рабочим телефоном со-
трудника, принявшего заявление.

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО получить копию
своего заявления с отметкой о его регис-
трации в правоохранительном органе
или талон-уведомление, в котором ука-
зываются сведения о сотруднике, приняв-
шем заявление и его подпись, регистра-
ционный номер, наименование, адрес и
телефон правоохранительного органа,
дата приема заявления.

В правоохранительном органе полу-
ченное от Вас сообщение (заявление)
должно быть НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ЗАРЕ-
ГИСТРИРОВАНО и доложено вышесто-
ящему руководителю для осуществления
процессуальных действий согласно тре-
бованиям Уголовно-процессуального
кодекса РФ.

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО выяснить в пра-
воохранительном органе, которому по-
ручено заниматься Вашим заявлением,
о характере принимаемых мер и требо-
вать приема Вас руководителем соответ-
ствующего подразделения для получе-
ния более полной информации по воп-
росам, затрагивающим Ваши права и за-
конные интересы.

В СЛУЧАЕ ОТКАЗА принять от Вас со-
общение (заявление) о коррупционном
преступлении ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО обжа-
ловать эти незаконные действия в выше-
стоящих инстанциях (районных, городс-
ких, республиканских, федеральных), а
также подать жалобу на неправомерные
действия сотрудников правоохранитель-
ных органов в прокуратуру, осуществляю-
щую прокурорский надзор за деятельно-
стью правоохранительных органов и си-
ловых структур.

Помощник главы района по проти-
водействию коррупции Дагир Мусаев

За коррупцию расплачивается каждый из нас
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Строительство и эксплуатация линейного объекта системы газоснабжения регионального значения «Газопровод 

межпоселковый (закольцовка) от ГРС Шамхал 2 н.п. Коркмаскала с отводом на ООО «Югагрохолдинг» 
Кумторкалинского района Республики Дагестан» 

(цель установления публичного сервитута)

3

Кадастровый 
номер

Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении 
которого испрашивается публичный сервитут

05:50:000051:411 Республика Дагестан, Кумторкалинский район, с. Коркмаскала. Ориентир с западной стороны ж/д 
переезда «7км», на расстоянии16,0м. от ж/д полотна и 75 м. от оси автодороги «Кавказ».

05:50:000000:1 Республика Дагестан, Кумторкалинский район.
05:50:000051:3049 Республика Дагестан, Кумторкалинский район, около сел. Коркмаскала, ЗУ 1.
05:50:000051:4043 Республика Дагестан, Кумторкалинский район, вдоль железной дороги Махачкала Буйнакск.
05:50:000051:4044 Республика Дагестан, Кумторкалинский район, Российская Федерация.
05:50:000051:4045 Республика Дагестан, Кумторкалинский район, вдоль железной дороги Махачкала Буйнакск.
05:50:000051:3064 Республика Дагестан, Кумторкалинский район, около сел. Коркмаскала, ЗУ 16.
05:50:000051:296 Республика Дагестан, район. Кумторкалинский, с. Коркмаскала.

05:50:000051:2928  Республика Дагестан, Кумторкалинский район, с. Коркмаскала.
05:50:000051:2929  Республика Дагестан, Кумторкалинский район, с. Коркмаскала.
05:50:000051:2948 Республика Дагестан, Кумторкалинский район, с. Коркмаскала.
05:50:000001:2486 Республика Дагестан, Кумторкалинский район, с/с «Сельсовет Коркмаскалинский», с. Коркмаскала.

05:50:000001:4897 Республика Дагестан, Кумторкалинский район, район северозападная окраина, с. Коркмаскала, 
вдоль дренажного коллектора.

05:40:000018:698 Республика Дагестан, г. Махачкала, тер. пос. ШамхалТермен.
05:40:000000:20850 Республика Дагестан, г. Махачкала.

05:40:000096:31 Республика Дагестан, г. Махачкала.
05:40:000096:49 Республика Дагестан, г. Махачкала, в районе «Загородное».

05:40:000014:207 Республика Дагестан, г Махачкала, с. ШамхалТермен, уч. 166, МКР усадебного типа.
05:40:000014:589 Республика Дагестан, г Махачкала, с. ШамхалТермен, мкр усадебного типа.

05:40:000000:21866 Республика Дагестан, г. Махачкала, с. ШамхалТермен, на землях совхоза им. Дахадаева.
05:40:000014:320 Республика Дагестан, г Махачкала, с. ШамхалТермен.
05:40:000014:29 Республика Дагестан, г Махачкала, с. ШамхалТермен.
05:40:000014:25 Республика Дагестан, г Махачкала, с. ШамхалТермен.

05:50:000051:2652 Республика Дагестан, рн Кумторкалинский, с Коркмаскала
05:50:000051:2653 Республика Дагестан, Кумторкалинский район, с. Коркмаскала
05:40:000018:1625 Республика Дагестан, г Махачкала, пос. Загородный, вдоль шоссе Загородное
05:50:000051:4134 Республика Дагестан, Кумторкалинский рн, с. Коркмаскала
05:40:000008:2088 Республика Дагестан, г. Махачкала, п. Загородный, вдоль шоссе Загородное

05:50:000051 Неразграниченная государственная или муниципальная собственность.  Республика Дагестан, 
Кумторкалинский район, с. Коркмаскала.

05:40:000018 Неразграниченная государственная или муниципальная собственность.  Республика Дагестан, г 
Махачкала, с. ШамхалТермен.

05:40:000014 Неразграниченная государственная или муниципальная собственность.  Республика Дагестан, г 
Махачкала, с. ШамхалТермен.

05:50:000001 Неразграниченная государственная или муниципальная собственность.  Республика Дагестан, 
Кумторкалинский район, с. Коркмаскала.
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Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Буйнакского, 5

Тел.  +7 (8722) 672087, Факс +7 (8722) 672657
сайт: http://www.estaterd.ru/; Email: mio.estate@edag.ru

АМР «Кумторкалинский район»
368080, Республика Дагестан, Кумторкалинский район, с. Коркмаскала, 

ул. Ленина 13, тел. +7(8722) 551420, 
сайт:  http://мокумторкала.рф/; Email: kumtorkala_raionu@mail.ru
МО «Коркмаскалинский сельсовет» Кумторкалинского района РД

368080, Республика Дагестан, Кумторкалинский район,
 с. Коркмаскала, ул Свердлова, д.43

 Тел.  +7 (87241) 21029, Факс 8 (87241) 21029
сайт:  http://korkmaskala.edag.ru/; Email: mo.korkmaskala@mail.ru

Администрация городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
Управление имущественных и земельных отношений города Махачкалы.
367012, Республика Дагестан, г. Махачкала ул. Коркмасова, дом 18, эт. 3

Тел.+7 (8722) 210050, Сайт: https://zem.mkala.ru/,  Email: uizo@mkala.ru
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема 
заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)
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Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Буйнакского, 5

Тел.  +7 (8722) 672087, Факс +7 (8722) 672657
сайт: http://www.estaterd.ru/; Email: mio.estate@edag.ru

В течение 15 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по 

месту нахождения земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок 

подачи указанных заявлений)
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1. Постановление Правительства Республики Дагестан от 30.06.2022 № 210  
«Об утверждении схемы территориального планирования Республики Дагестан»;

2. Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Республики Дагестан «Об ут
верждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для линейного объекта: «Газопровод меж
поселковый (закольцовка) от ГРС Шамхал 2 н.п. Коркмаскала с отводом на ООО «Югагрохолдинг» Кумторкалинского 

района Республики Дагестан» от 05.10.2022 № 11Пр148;
 (реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по планировке 

территории, а также информацию об инвестиционной программе субъекта естественных монополий)
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http://www.estaterd.ru/
http://мокумторкала.рф/ 

http://korkmaskala.edag.ru/
https://zem.mkala.ru/

(сведения об официальных сайтах в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены 
утвержденные документы территориального планирования, документация по планировке территории, инвестиционная 

программа субъекта естественных монополий)
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http://www.estaterd.ru/
http://мокумторкала.рф/

http://korkmaskala.edag.ru/
https://zem.mkala.ru/

(официальные сайты в информационно  телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)

9
Дополнительно по всем вопросам можно обращаться:

194044, СанктПетербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Сампсониевское,  
пркт Большой Сампсониевский, д. 60, литера А, помещ. 2Н, каб. 1301

Тел. 8 (812) 6133300, info@eoggazprom.ru

10 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, а также перечень координат характерных точек 
этих границ прилагается к сообщению (описание местоположения границ публичного сервитута)

Сообщение  о  возМожноМ  уСтАновлении  публичного  СеРвитутА

СхеМА РАСположения гРАниц публичного СеРвитутА

Оригена изображения по ссылке:  https://sarihum-info.ru/articles/media/2023/1/17/shema-raspolozheniya-granits-publichnogo-servituta/

Как пройти диспансеризацию работающему гражданину?
Согласно статьи 24 Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» ра-
ботодатели обязаны обеспечивать условия для прохождения работниками медицинских 
осмотров и диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать работников для их 
прохождения.

Порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения-ра-
ботающих, неработающих, учащихся по очной форме-утвержден Приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 13.03.2019г. №124 н.

Согласно ст. 185.1 ТК РФ работодатель обязан предоставлять один рабочий день граж-
данину для прохождения диспансеризации (гражданам пред пенсионного возраста - 2 дня). 
Это рабочее время оплачивается, рабочее место и должность за гражданином сохраняются. 
Дни предоставляются по заявлению работника.

Регулярное прохождение диспансеризации позволит Вам значительной степени умень-
шить вероятность и развитие наиболее опасных заболеваний, являющихся основной при-
чиной инвалидности и смертности населения нашей страны или выявить их на ранней ста-
дии развития, когда их лечение наиболее эффективно! 


