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На землях сельскохозяйственного
назначения и землях запаса запреща-
ется выжигание сухой травянистой ра-
стительности, стерни, пожнивных остат-
ков, разведение костров на полях.

Правообладатели земельных участ-
ков сельскохозяйственного назначения
должны принимать меры по защите
сельскохозяйственных угодий от зара-
стания сорной растительностью и сво-
евременному проведению сенокоше-
ния на сенокосах.

На период устойчивой сухой, жар-
кой и ветреной погоды, лица, владею-
щие, пользующиеся и (или) распоря-
жающиеся территорией, прилегающей
к лесу, обязаны обеспечивать ее очи-
стку от сухой травянистой раститель-
ности, пожнивных остатков, валежни-
ка, порубочных остатков, мусора и
других горючих материалов на полосе
шириной не менее 10 метров от леса
либо отделять лес противопожарной
минерализованной полосой шириной
не менее 0,5 метра или иным противо-
пожарным барьером.

Временные полевые станы необхо-
димо располагать не ближе 100 мет-
ров от хлебных массивов, токов и др.
Площадки полевых станов и зерното-
ков должны опахиваться полосой ши-
риной не менее 4 метров.

Руководитель организации обязан
организовать проведение противопо-
жарного инструктажа с лицами, задей-
ствованными в уборке урожая, обес-
печить уборочные агрегаты и автомо-

Уважаемые работники социальных
учреждений!
Примите искренние поздравления с про-

фессиональным праздником!
Ваша профессия — одна из самых гуман-

ных в обществе. На вас возложена забота о
тех, кто не имеет возможности самостоятель-
но справиться с жизненными неурядицами,
кому требуются материальная и моральная
поддержка. В первую очередь это относится
к пожилым людям, инвалидам, детям, мно-
годетным и малообеспеченным семьям.

В социальной службе трудятся люди с
высоким чувством ответственности, отдаю-
щие милосердию свою энергию, терпение и
душевные силы. Вы успешно справляетесь
с поставленными задачами, разделяя чужую
боль, опекая слабых и нуждающихся в под-
держке земляков.

Пусть душевная доброта, которой напол-
нены ваши сердца, вернется ответной теп-
лоты в глазах людей, которым вы приходи-
те на помощь.

Здоровья вам, бодрости духа и благопо-
лучия в семье.

С уважением,
глава Кумторкалинского района

Айнутдин Зиявутдинов

били первичными средствами пожаро-
тушения (комбайны всех типов и трак-
торы - 2 огнетушителями, 2 штыковы-
ми лопатами) и исправными искрога-
сителями.

В полевых условиях хранение и зап-
равка нефтепродуктами автомобилей и
оборудования необходимо осуществ-
лять на специальных площадках, очи-
щенных от сухой травы, горючего му-
сора и опаханных полосой шириной не
менее 4 метров, или на пахоте на рас-
стоянии 100 метров от токов, стогов
сена и соломы, хлебных массивов и
не менее 50 метров от строений.

Уборка зерновых начинается с раз-
бивки хлебных массивов на участки
площадью не более 50 гектаров. Меж-
ду участками делаются прокосы ши-
риной не менее 8 метров. Скошенный
хлеб с прокосов немедленно убирает-
ся. Посредине прокосов делается про-
пашка шириной не менее 4 метров.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- сеять колосовые культуры в грани-

цах полос отвода и охранных зонах же-
лезных дорог, а также в границах по-
лос отвода и придорожных полосах ав-
томобильных дорог. Копны скошенной
на этих полосах травы необходимо
размещать на расстоянии не менее 30
метров от хлебных массивов.

- в границах полос отвода и придо-
рожных полосах автомобильных дорог,
в границах полос отвода и охранных
зонах железных дорог, путепроводов
и продуктопроводов выжигать сухую

О СОБЛЮДЕНИИ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА
ЗЕМЛЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

травянистую растительность, разво-
дить костры, сжигать хворост, порубоч-
ные остатки и горючие материалы, а
также оставлять сухостойные деревья
и кустарники.

- складирование сена, соломы и
дров:

а) на расстоянии менее 50 метров
от мостов, путепроводов, путевых со-
оружений и путей организованного дви-
жения поездов, а также лесных насаж-
дений;

б) на расстоянии менее 15 метров
от оси линий связи;

в) в пределах охранных зон воздуш-
ных линий электропередачи.

- использовать противопожарные
расстояния между зданиями, сооруже-
ниями и строениями для складирова-
ния материалов, оборудования и тары,
для стоянки транспорта и строитель-
ства (установки) зданий и сооружений,
для разведения костров и сжигания
отходов и тары.

ПРИ ОБРАНУЖЕНИИ ПОЖАРА
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 01
либо мобильной связью любого опе-

ратора 101, 112 и до прибытия пожар-
ных примите возможные меры к спа-
сению людей, имущества и ликвида-
ции пожара.

Заместитель начальника отдела
надзорной деятельности и профи-

лактической работы № 6 по г. Кизи-
люрт, Кизилюртовскому и Кумтор-

калинскому района капитан внут-
ренней службы Магома Салимханов

О СОБЛЮДЕНИИ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА
ЗЕМЛЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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Межрайонная  ИФНС
России №8 по

Республике  Дагестан
Межрайонная  ИФНС  России № 8 по

Республике  Дагестан о преимуществах
единого налогового счета (ЕНС).

ПЛАТИТЬ ПРОЩЕ
1 платеж в месяц (сейчас 60 сроков

уплаты в год, будет в 5 раз меньше)
2 реквизита в платежке - можно про-

сто платить по ИНН (сейчас 15 полей, в
т.ч. 1395 КБК и 20 тыс. ОКТМО) - ошибка и
нестыковка уплаты и начисленных сумм
будет исключена.

ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ И ВРЕМЕНИ
1 сальдо расчетов с бюджетом - не

будут начисляться пени при наличии пе-
реплаты и недоимки.

1 сальдо расчетов - не нужно будет
подавать заявления об уточнениях и за-
четах между КБК и ОКТМО (сейчас 80 млн.
ошибок в год по стране).

1 день на возврат - положительное
сальдо ЕНС признается деньгами нало-
гоплательщика и возвращается по его
ПОРУЧЕНИЮ (вместо 10 рабочих дней
(2 недели) на РЕШЕНИЕ налогового орга-
на о возврате).

1 операция чтобы передать свою
переплату (сейчас нужно сначала дож-
даться возврата на свой счет, потом зап-
латить за другого).

До 30 дополнительных дней для уп-
латы - при переносе сроков уплаты для
большей части платежей увеличивается
срок, в том числе наиболее значительно
по страховым взносам, а НДФЛ будет уп-
лачиваться не ежедневно, а 1 раз в ме-
сяц.

Нет срока давности для платежей
старше 3-х лет.

Нет необходимости получения спра-
вок о долге - госорганы сами обменяют-
ся информацией о состоянии расчетов с
бюджетом.

ПРОЩЕ РАЗОБРАТЬСЯ С ДОЛГОМ
1 день на снятие приостановки со

счетов при уплате долга.
1 документ взыскания (сейчас выс-

тавляются отдельные требования, ин-
кассовые поручения и постановления
приставу по каждой сумме обязательств).

ПРОЗРАЧНОСТЬ И СЕРВИСНОСТЬ
Онлайн доступ для плательщиков

детализации начислений и уплаты нало-
гов - налогоплательщик и налоговый
орган видят состояние расчетов "одни-
ми глазами".

Интеграция доступа как в ЛК, так и в
IT-платформы плательщиков по открыто-
му API.

Даже многомесячные подозрения не
готовят к осознаю того, что ваш ребенок
- наркоман. Но самое главное теперь –
не искать виноватых, а сразу присту-
пать к лечению. И в этой статье мы по-
пытаем ответить на вопрос «что делать,
если мой сын наркоман?»

Для начала – разобраться в пробле-
ме.

Получить представление о наркома-
нии как психофизиологическом заболе-
вании, выяснить что именно и как долго
употребляет сын.

Затем – наладить правильное обще-
ние с наркоманом, не поддаваясь на его
манипуляции (в этом поможет психолог-
консультант наркологического центра).

Но конечным итогом всех этих дей-
ствий должно стать помещение больно-
го в специализированную клинику. Если
вам не удается повлиять на зависимого
и вы не знаете что делать, если твой сын
наркоман, обратитесь к наркологу.

Реабилитационные центры оказыва-
ют услугу интервенции – выезда нарко-
лога на дом для убеждения пациента в
необходимости лечения.

Как вести себя, если сын наркоман?
Первый шаг от наркомании – это по-

нимание ее природы. Важно уяснить, что
сын болен, и он не может просто бро-
сить «вредную привычку». Вскоре к хи-
мической зависимости прибавляется
еще и страх перед ломкой, и попытки
родителей оградить сына от наркотиков
воспринимаются им так, будто его на-
сильно обрекают на страдание.

Решить эту проблему может только
посещение наркологической клиники –
а идти туда один, по принуждению, нар-
коман почти наверняка побоится. Поэто-
му важно оказать ему достаточную мо-
ральную поддержку.

Поскольку наркомания – одна из при-
чин "клеймения" индивида в обществе,
родители обычно пытаются уберечь ре-
бенка от позора, опасаются, что он полу-
чит волчий билет на всю жизнь, если ок-
ружающие узнают о его болезни.

Однако на практике эта стратегия при-
водит лишь к тому, что друзья и родствен-
ники продолжают финансировать нарко-
мана и поддаваться на его ложь по не-
знанию. Кроме того, сам больной чувству-
ет себя отрезанным от общества – он,
как и его родители, боится, что если его
тайна будет раскрыта, все отвернутся. За-
малчивание проблемы заставляет нар-
комана стыдиться и таиться, а это лишь
усугубляет зависимость.

Что делать, если взрослый сын нар-
коман? Ведь не запрешь дома, не ли-
шишь дохода… Заставлять наркомана
лечиться бессмысленно – его можно
лишь убедить.

Позиция родных должна доноситься
бескомпромиссно: больше никакой фи-
нансовой помощи, никаких ночевок дома
после срывов, только спокойный диалог
на пути к выздоровлению. Сохраняйте
достоинство, но помните, что боретесь с

зависимостью, а не с самим наркома-
ном. И ни в коем случае не обвиняйте
никого в его болезни.

Чувство вины, родительская зависи-
мость – это огромный простор для мани-
пуляций, которым наркоман обязатель-
но воспользуется, пытаясь выманить
деньги на дозу. Помните, что с социаль-
ной и моральной точки зрения больной
деградирует, потому и нуждается в реа-
билитации – и потому в нем уже нельзя
видеть прежнего честного и ответствен-
ного человека, который скажет «это в
последний раз» и сдержит свое слово.

Помните, что многочасовые лекции о
вреде наркотиков не принесут никакого
результата, пока наркоман не будет мо-
тивирован прислушиваться к вам. Боль-
ше действуйте, и меньше надейтесь, что
нравоучения возымеют эффект.

Главная опасность, подстерегающая
родителей и близких, кроется в созави-
симости. Она происходит из неумения
разделить свои интересы и интересы
сына – и вскоре становится главной при-
чиной наркоманского шантажа.  Именно
эта психологическая болезнь усложняет
и отдаляет излечение наркомана, имен-
но она высасывает все силы из людей,
которые должны стать для больного на-
дежной и энергичной поддержкой, пре-
вращая их в погасших личностей без соб-
ственной жизни. Предотвратить разви-
тие созависимости в 9 случаях из 10 по-
могает индивидуальная психотерапия и
групповые родительские тренинги.

Не забывайте развлекаться, расслаб-
ляться, заботиться и о себе, иначе страш-

ная усталость сделает вас неспособным
к борьбе с болезнью ребенка. Помните,
что срыв наркомана – это не ваш про-
мах, не берите на себя лишнюю ответ-
ственность за то, на что не можете по-
влиять.

Куда обращаться, если сын наркоман
Лечение от наркотической зависимо-

сти на дому не дает результатов. Наилуч-
шее решение проблемы – это обраще-
ние в наркологическую клинику. Этот ва-
риант предполагает временную изоля-
цию и отрыв от учебы или работы, поэто-
му неизвестность, незнание того, что тво-
рится за стенами клиник, отталкивает
многих от профессионального лечения
или отдает в руки шарлатанов. Если сын
наркоман – что будут делать с ним в реа-
билитационном центре?

Реабилитация после приема наркоти-
ков подразумевает восстановление пси-
хики и социальных навыков, реконструи-
рование морального облика, возврат к
прежнему умственному и профессио-
нальному уровню. Для этого предусмот-
рен комплекс процедур – индивидуаль-
ный для каждого пациента.

Лечение начинается с детокс-терапии,
которая может длиться от нескольких
дней до нескольких недель. Как только
наркоман приходит в трезвое состояние,
его ждут занятия с психологом, физиоло-
гическое и психическое восстановление
после болезни (нормализация сна, ап-
петита, социальной жизни). Реабилита-
ция включает витаминотерапию, диету,
спорт, индивидуальную, коллективную,
семейную психотерапию.

В семье наркоман:
что делать родителям?

В соответствии с решениями Прави-
тельства Российской Федерации в насто-
ящее время на территории Российской
Федерации обязательной маркировке
средствами идентификации подлежат
такие товары как: лекарственные препа-
раты для медицинского применения,
предметы одежды, принадлежности к
одежде и прочие изделия из натураль-
ного меха, табачная и никотин содержа-
щая продукция, отдельные товары лег-
кой промышленности, обувные товары,
духи и туалетная вода, шины и покрышки
пневматические резиновые новые, фо-
токамеры (кроме кинокамер), фото-
вспышки и лампы-вспышки, молочная
продукция и упакованная вода.

Производители, импортеры, оптовики
и розница являются участниками оборо-
та товаров подлежащих обязательной
маркировке, следовательно, должны
быть зарегистрированы в государствен-
ной информационной системы монито-
ринга за оборотом товаров, подлежащих

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний

по проекту Устава Собранием
депутатов муниципального района

"Кумторкалинский район"

31.05.2022г.                с. Коркмаскала
Публичные слушания назначены ре-

шением Собрания депутатов МР "Кумтор-
калинский район" от "11" мая 2022 года.

Тема публичных слушаний: обсуждение
проекта Устава муниципального района
"Кумторкалинский район".

Инициаторы публичных слушаний: Со-
брания депутатов МР "Кумторкалинский
район".

Количество участников: 94 чел.
В результате обсуждения проекта Ус-

тава МР "Кумторкалинский район", еди-
ногласно всеми участниками публичных
слушаний, принято решение:

1. Одобрить проект Устава МР "Кум-
торкалинский район".

2. Рекомендовать Собранию депута-
тов МР "Кумторкалинский район" принять
Устав МР "Кумторкалинский район".

Председатель   Р.Б.Солтаналиев

обязательной маркировке средствами
идентификации (далее - информацион-
ная система маркировки).

В целях повышения уровня информи-
рованности участников оборота товаров,
подлежащих обязательной маркировке
средствами идентификации, о существу-
ющих инструментах взаимодействия с
ООО "Оператор-ЦРПТ" (далее - Опера-
тор), являющимся оператором информа-
ционной системы маркировки, по вопро-
сам маркировки товаров средствами
идентификации, в том числе вопросам
обеспеченности необходимым оборудо-
ванием, расходными материалами и
комплектующими, Минпромторг РД сооб-
щает о следующих проведенных Опера-
тором мероприятиях.

1. Организована отдельная "горячая
линия" по вопросам поиска оборудова-
ния, расходных материалов и комплек-
тующих, необходимых для маркировки
товаров средствами идентификации (те-
лефон: +7(495) 109-93-35, E-

mail:supply.help@crpt.ru);
2. На сайте информационной систе-

мы маркировки создан раздел с реко-
мендациями по выбору расходных мате-
риалов и комплектующих с контактами
поставщиков в разрезе типов таких рас-
ходных материалов и комплектующих
(ht tps : / /честныйзнак .рф/bus iness /
projects/dairy/materials/);

3. Создано отдельное цифровое про-
странство "Честное сообщество" для вза-
имодействия поставщиков и потребите-
лей оборудования, расходных материа-
лов и комплектующих. Данная площадка
содержит множество статей, инструкций,
интервью и чек-листов, которые помогут
разобраться с маркировкой, а также по-
зволяет оставить заявку на требуемое
оборудование или расходный материал,
оперативно получить ответы на возника-
ющие вопросы в сфере маркировки то-
варов, общаться с другими участниками
оборота, рассказать о своем опыте
(https:// help.markirovka.ru).
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Страховой представитель - это сотруд-
ник страховой медицинской организации
(CМО), представляющий интересы заст-
рахованных лиц. Основная задача стра-
ховых представителей - это защита прав
и законных интересов застрахованных
лиц в сфере ОМС. А также обеспечение
информационного сопровождения заст-
рахованных лиц на всех этапах оказания
им медицинской помощи, в том числе при
прохождении профилактических мероп-
риятий.

С 2019 года в АО "МАКС-М" работает
служба страховых представителей трех
уровней. Специалист предоставляет
справочную информацию по устным об-
ращениям застрахованных лиц и рас-
сматривает жалобы по вопросам обяза-
тельного медицинского страхования.

Страховые представители 1 уровня
проходят обучение на базе СМО по спе-
циально разработанным программам с
получением подтверждающего докумен-
та. Специалист осуществляет информа-
ционное сопровождение застрахован-
ных граждан при оказании им медицин-
ской помощи, в том числе профилакти-
ческих мероприятий, а также защиту их
прав и законных интересов в сфере ОМС.
В страховой компании МАКС- М работа-
ют 13 страховых представителей 1 уров-
ня, 43 - 2 уровня и 18 - 3 уровня.

Страховые представители 2 уровня
проходят специальную подготовку на
базе высшего учебного заведения по ут-
вержденной программе с получением
подтверждающего документа. Специа-
лист-эксперт СМО или эксперт качества
медицинской помощи, деятельность ко-
торого направлена на работу с письмен-
ными обращениями застрахованных лиц,
включая организацию экспертизы каче-
ства оказанной им медицинской помо-
щи, а также на сопровождение застрахо-
ванных лиц при организации оказания
медицинской помощи по результатам
диспансеризации.

Страховые представители 3 уровня
проходят специальную подготовку на
базе высшего учебного заведения по ут-
вержденной программе с получением
подтверждающего документа.

Полис обязательного медицинского
страхования - документ, который дает
право гражданину на получение бесплат-
ной медицинской помощи в объеме и на
условиях, соответствующих программам
обязательного медицинского страхова-
ния.

Выдается в пункте выдачи полисов,
адреса пункта выдачи полисов можно
найти на сайте ТФОМС РД. Полис едино-
го образца действителен на всей терри-
тории РФ.

Порядок получения полиса ОМС:
Для получения полиса ОМС необходи-

мо обратиться в пункт выдачи полисов.
 взрослому нужны:
 - Паспорт,
- СНИЛС
Для оформления медполиса ребен-

ку до 14 лет понадобятся:
- Свидетельство о рождении ребенка.
- СНИЛС ребенка.
- Паспорт родителя или законного

представителя.
Для оформления полиса ребенку 14-

18 лет понадобятся:
- паспорт
- СНИЛС
- паспорт родителя или представите-

ля:
В случаи утери полиса надо написать

заявление об утере в страховую медицин-
скую организацию, которая выдала вам
полис. Вам выдадут дубликат утерянного
документа и скажут, когда прийти за но-
вым. При потере выдача дубликата по-
лиса осуществляется по заявлению зас-
трахованного лица о выдаче дубликата
полиса.

Иностранные граждане и лица без
гражданства дополнительно предостав-
ляют вид на жительство, беженцы - удос-
товерение беженца или свидетельство
о рассмотрении ходатайства о призна-
нии беженцем. Оформить документ
можно лично, на госуслугах или на сайте
страховой компании.

Документ будет готов не раньше, чем
через 30 дней после подачи заявления.
Вам выдадут временный медполис - им
можно пользоваться, пока ждете посто-
янный.

Страховые представители в МО.
Порядок получения и обмена полисов ОМС

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  03 июня 2022 г.                      № 105
О проведении общественных обсуж-

дений (в форме общественных слуша-
ний) на территории МО "Кумторкалинс-
кий район"

Руководствуясь статьей 9 федераль-
ного закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об
экологической экспертизе, статьей 16
Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Приказом Минприро-
ды России от 01.12.2020 № 999 "Об ут-
верждении требований к материалам
оценки воздействия на окружающую сре-
ду", на основании заявления генераль-
ного директора ООО "Республиканский
экологический оператор" И.А. Гетмано-
ва от 26.05.2022 № 117.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать общественные обсуж-

дения (в форме общественных слушаний)
объекта государственной экологической
экспертизы, включая предварительные
материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду по объекту "Проектирова-
ние полигона захоронения не пригодных
для переработки ТКО производительно-
стью 300 тыс. тонн ТКО в год" (далее
объект общественных обсуждений) на
земельном участке с кадастровым номе-
ром 05:50:000044:306, расположенный
по адресу: Республика Дагестан, Кумтор-
калинский район, МУП "Урадинский"
Шамильского района.

Наименование планируемой (намеча-
емой) деятельности: захоронение не
пригодных для переработки отходов, об-
разующихся после обработки (сортиров-
ки) ТКО, а также промышленных и строи-
тельных отходов, разрешенных к разме-
щению на полигонах ТКО IV-V класса опас-
ности.

Цель планируемой (намечаемой) де-
ятельности: строительство полигона за-
хоронения не пригодных для переработ-
ки ТКО.

Место реализации, планируемой (на-
мечаемой) деятельности: на территории
земельного участка с кадастровым но-
мером 05:50:000044:306, расположен-
ной по адресу: Республика Дагестан, Кум-
торкалинский район, МУП "Урадинский"
Шамильского района.

Примерные сроки проведения оцен-
ки воздействия на окружающую среду:
начало II квартала 2022 года; заверше-
ние - III квартал 2022 года.

Установить продолжительность обще-
ственных обсуждений (в форме обще-
ственных слушаний) с 08 июня 2022 по
19 июля 2022г. включительно.

1.1. Назначить общественные слуша-
ния на 08 июля 2022 года на 10:00 часов
по адресу: 368080, Республика Дагестан,
Кумторкалинский район, с. Коркмаскала,
пл. Ленина, здание дома культуры, акто-
вый зал.

1.2. Создать и утвердить состав комис-
сии по проведению общественных обсуж-
дений (в форме общественных слушаний)
по объекту общественных обсуждений
(далее - комиссия) согласно приложению
№ 1

1.3. Комиссии по итогам проведения
общественных слушаний оформить про-
токол общественных слушаний и разме-
стить на сайте Администрации МР "Кум-
торкалинский район" http://мо-кумторка-
ла.рф.1.4

1.4. Рекомендовать ООО "СК "Гидро-
кор" в срок не позднее чем за 3 кален-
дарных дня до начала проведения об-
щественных обсуждений обеспечить ин-
формирование общественности и других
участников общественных обсуждений о
сроках, месте и доступности объекта об-
щественных обсуждений.

- на муниципальном уровне - офици-
альный сайт Администрации МР "Кумтор-
калинский район" http://мо-кумторка-
ла.рф

- на региональном уровне - на офици-
альном сайте территориального органа
Росприроднадзора и на официальном
сайте органа исполнительной власти со-
ответствующего субъекта Российской
Федерации в области охраны окружаю-
щей среды

- на федеральном уровне - на офици-
альном сайте Росприроднадзора (в слу-
чае проведения оценки воздействия
планируемой (намечаемой) хозяйствен-
ной и иной деятельности, обосновываю-
щая документация которой является
объектом государственной экологичес-
кой экспертизы федерального уровня)

- на сайте ООО "СК "Гидрокор"
- 368080, Республика Дагестан, Кумтор-

калинский район, с. Коркмаскала, пл.
Ленина 11, 1 этаж, кабинет отдела по уп-
равлению имуществом и землеустрой-
ству, время работы: понедельник - пят-
ница с 08:00 до 17:00 часов (обед с 12:00
до 13:00 часов).

1.5.  Ознакомиться с материалами по
объекту общественных обсуждений мож-
но с 08.06.2022 по 19.07.2022гг включи-
тельно. по адресу, указанному в п. 1.4
настоящего постановления.

1.6. Прием замечаний, комментари-
ев и предложений по объекту обществен-
ных обсуждений от общественности и
всех заинтересованных лиц в период про-
ведения общественных обсуждений с
08.06.2022 по 19.07.2022гг. и в течение
10 календарных дней после окончания
срока общественных обсуждений с
09.07.2022г по 19.07.2022г. включитель-
но (п. 7.9.5.5. Приказа Минприроды Рос-
сии от 01.12.2020 №999) будет осуществ-
ляться по следующим адресам:

- 368080, Республика Дагестан, Кумтор-
калинский район, с. Коркмаскала, пл.
Ленина 11, 1 этаж, кабинет отдела по уп-
равлению имуществом и землеустрой-
ству, время работы: понедельник - пят-
ница с 08:00 до 17:00 часов (обед с 12:00
до 13:00 часов);

- на электронную почту администрации
МР "Кумторкалинский район"
kumtorkala_raionu@mail.ru.

1.7. Форма проведения общественных
обсуждений: в форме общественных слу-
шаний.

Форма предоставления замечаний,
комментариев и предложений - пись-
менная.

Замечания, комментарии и пожела-
ния от общественности и всех заинтере-
сованных лиц также можно оставлять в
"журнале учета замечаний и предложе-
ний" находящегося по указанному адре-
су.

2. Опубликовать постановление в га-
зете "Сарихум" и разместить на сайте
администрации МР "Кумторкалинский
район" http://мо-кумторкала.рф.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на испол-
няющего обязанности заместителя гла-
вы администрации МР "Кумторкалинский
район" - Мугаджирова М.М

    И.о. главы                Д.М. Юсупов

Несмотря на принимаемые меры
на территории Республики Дагес-
тан по прежнему отмечаются мно-
гочисленные факты травм граж-
дан, в том числе с летальным ис-
ходом, из-за их несанкционирован-
ного доступа на железнодорожные
пути. В 2021 году в регионе зареги-
стрировано 13 тяжких происше-
ствий, связанных с несчастными
случаями из-за несанкционирован-
ного доступа граждан на железно-
дорожные пути, в результате кото-
рых погибло 8 и тяжело травмиро-
ваны 6 человек.

Вызывает обеспокоенность распро-
страненное среди подростков катание
на крышах железнодорожных вагонов
для последующей выкладки своих дей-
ствий («селфи») в социальных сетях.
Нередко подобные действия приводят
к поражениям нарушителей разряда-
ми тока высоковольтных линий элект-
ро- передач, проходящих над желез-
нодорожными путями, с тяжкими по-
следствиями. В 2021 года отмечено 4
подобных факта, в результате которых
погиб 1 и травмировано 4 несовершен-
нолетних детей.

Основными причинами указанных
происшествий являются грубые нару-

шения гражданами правил дорожного
движения на железнодорожных пере-
ездах, переход железнодорожных пу-
тей в неустановленных местах, а так-
же доступ (залезание) несовершенно-
летних детей на крыши вагонов с пос-
ледующим поражением электрическим
током высоковольтных линий электро-
передач.

В целях профилактики несчастных
случаев на железнодорожных путях, в
том числе с участием несовершенно-
летних детей необходимо провести
разъяснительные беседы по вопросам
безопасного поведения на объектах
железнодорожных путей, недопуще-
ния правил дорожного движения на же-
лезнодорожных переездах, пресече-
ния фактов перехода железнодорож-
ных путей в неустановленных местах
и опасных участках с интенсивным дви-
жением поездов, доступа (залезания)
несовершеннолетних детей на крыши
вагонов и опасности таких действий из-
за вероятности поражения разрядами
тока высоковольтных линий электропе-
редач железнодорожных путей, а так-
же опасности перехода железнодо-
рожных путей с включенными наушни-
ками мобильных телефонов.

Берегите себя и своих близких!
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
«КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 мая 2022 г.                № 100

Об организации и выполне-
нии мероприятий по построе-
нию, внедрению и эксплуата-
ции на территории администра-
ции МР "Кумторкалинский рай-
он"   аппаратно-программного
комплекса "Безопасный го-
род"

В целях реализации Концеп-
ции построения и развития ап-
паратно-программного комп-
лекса  (далее - АПК) "Безопас-
ный город" на территории  Кум-
торкалинского района, утверж-
денной распоряжением Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 3 декабря 2014 года №
2446-р и в соответствии с распо-
ряжением Правительства Рес-
публики Дагестан от 21.05.2015
года №191-р, администрация
МР "Кумторкалинский район"
постановляет:

1. Утвердить:
- прилагаемый План постро-

ения (развития) и внедрения
АПК  "Безопасный город" на тер-
ритории администрации "Кум-
торкалинский район" согласно
приложению № 1;

- состав  межведомственной
рабочей группы по координации
работ по построению, развитию
и эксплуатации АПК "Безопас-
ный город" на территории адми-
нистрации МР "Кумторкалинс-
кий район"  согласно  приложе-
нию № 2;

- положение о межведом-
ственной рабочей группе  по ко-
ординации работ по построе-
нию, развитию и эксплуатации
АПК "Безопасный город" на тер-
ритории  администрации МР
"Кумторкалинский район"  со-
гласно приложению № 3.

2. Руководителю финансово-
го отдела администрации  МР
"Кумторкалинский район"  под-
готовить и внести предложения
по включению в расходную часть
бюджета муниципального рай-
она  на 2023 год финансирова-
ние мероприятий по созданию
на территории     администра-
ции МР "Кумторкалинский рай-
он" АПК "Безопасный город на
базе единой дежурно-диспет-
черской службы муниципально-
го района, с учетом долевого уча-
стия при формировании проек-
та республиканского бюджета.

3. Руководителям отделов
администрации МР "Кумторка-
линский район", предприятий,
организаций и учреждений, при-
нять необходимые меры по вы-
полнению мероприятий, опре-
деленных Планом построения
АПК "Безопасный город".

4. Постановление от 24 июля
2015 года №102 считать утратив-
шим силу.

5. Главному редактору дан-
ное постановление опублико-
вать районной газете "Сарихум".

6. Контроль  над  исполнени-
ем настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава      А.М. Зиявутдинов

ЖДА-заболевание, развитие
которой связано с дефицитом
железа в организме из-за нару-
шения поступления, усвоения
или потери данного микроэле-
мента.

Основные причины - кровоте-
чения, беременность, роды и
лактация. Дефицит железа мо-
жет развиться в период интен-
сивного роста детей, при расти-
тельной диете, резекции желуд-
ка или кишечника, у доноров
крови.

Основные симптомы анемии:
бледность, усиленное сердцеби-
ение, шум в ушах, головная боль,
сухость кожи, изменение ногтей,
выпадение волос, стоматит,
снижение работоспособности,
снижение аппетита.

При ЖДА наблюдаются пора-
жения желудка и нарушения
всасывания железа. Рекоменду-
ется всем пациентам обращать
внимание на изменения кожи

Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) в 1988
году объявила 31 мая Всемир-
ным днем без табака (World No
Tobacco Day), который сегодня
входит в систему всемирных и
международных дней ООН.
Ежегодно ВОЗ и партнеры по-
всеместно отмечают этот День
для широкого информирования
о вредных и смертельных по-
следствиях употребления таба-
ка и пассивного курения, привле-
кая внимание к опасностям для
здоровья, связанным с употреб-
лением табака, и призывая про-
водить государства эффектив-
ную политику по уменьшению
масштабов потребления табака
в любой форме.

Перед мировым сообще-
ством была поставлена задача
- добиться того, чтобы в 21 веке
проблема табакокурения исчез-
ла. 21 век наступил, но пробле-
ма не исчезла. Борьба с нико-
тином продолжается. Поэтому
глобальной целью Всемирного
дня без табака является содей-
ствие защите нынешнего и буду-
щих поколений не только от
разрушительных последствий
для здоровья, но также и от со-
циальных, экологических и эко-
номических бедствий, связан-
ных с употреблением табака и

воздействием табачного дыма.
Ведь употребление табака

является отдельной самой зна-
чительной предотвратимой при-
чиной смерти и в настоящее
время, по данным ВОЗ, приво-
дит к смерти каждого десятого
взрослого человека в мире. К
тому же, ВОЗ сообщает о более
чем 25 заболеваниях, течение
которых ухудшается под воздей-
ствием курения (сердечнососу-
дистые, легочные и онкологи-
ческие заболевания).

По данным ВОЗ, ежегодно от
"табачной эпидемии" в мире
умирает около 7 миллионов че-
ловек (более 800 тысяч из кото-
рых, не являясь курильщиками,
умирают из-за воздействия вто-
ричного табачного дыма). При
отсутствии действий к 2030 году
эта цифра вырастет до 8 милли-
онов человек.

Поэтому ВОЗ призывает пра-
вительства проводить в своих
странах соответствующую поли-
тику, направленную на сниже-
ние потребления табака. На-
пример, ввести полный запрет
на рекламу, стимулирование
продажи и спонсорство табака;
повысить налоги на табачные
изделия; проводить в медицин-
ских и образовательных учреж-
дениях просветительские ме-

роприятия, рассказывающие о
вреде курения и последствиях,
связанных с ним, и т.д.

В этот день проводятся раз-
личные акции и массовые ме-
роприятия по пропаганде здо-
рового образа жизни и отказа от
курения

31 мая во многих странах
мира силами общественных и
молодежных организаций про-
водятся различные акции и мас-
совые мероприятия по пропа-
ганде здорового образа жизни
и отказа от курения.

Кстати, каждый год Всемир-
ный день без табака проходит
под определенным девизом.
Так, в разные годы темами это-
го Дня были: "Табак и бедность:
порочный круг", "Табак в любой
форме и разновидности смер-
тельно опасен", "Молодёжь без
табака", "Гендерный фактор и
табак: особое внимание марке-
тингу для женщин", "Противосто-
яние табачной промышленнос-
ти", "Запрет на рекламу, стиму-
лирование продажи и спонсор-
ство табачных компаний", "Повы-
шение налога на табачные из-
делия", "Прекратить незаконную
торговлю табачными изделия-
ми", "Табак - угроза для разви-
тия", "Табак и болезни сердца",
"Табак и здоровье легких", "Та-
бак и новое поколение", "Пора
отказаться от табака" и другие.

Ежегодно более 600 тысяч
человек в мире, не являясь ку-
рильщиками, умирают из-за воз-
действия вторичного табачного
дыма.

В России от причин, связан-
ных с курением, ежегодно преж-
девременно умирают около 300
тысяч человек. Это больше, чем
от дорожно-транспортных про-
исшествий, употребления нарко-
тиков или от СПИД. По статисти-
ке, в России курят около 40%
населения.

Бросить курить нелегко. Из-
вестно, что никотин вызывает

сильную зависимость, и все мы
знаем людей, которые попыта-
лись бросить, но всего лишь че-
рез несколько месяцев снова
начали курить. Опросы среди
населения разных стран пока-
зывают, что две трети курильщи-
ков ошибочно полагают, что ку-
рение оказывает небольшой
вред или вообще не оказывает
его: немногие из них хотят бро-
сить курить и еще меньше успеш-
но бросили курить.

Сегодня существуют эффек-
тивные методы лечения, а так-
же средства, заменяющих нико-
тин. Они должны стать более
широко доступны, их стоимость
должна снижаться, чтобы ку-
рильщики во всех странах могли
себе позволить приобрести их.

Хорошей новостью является
то, что можно обрести суще-
ственные преимущества для
здоровья, бросив курить в лю-
бом возрасте. Те, кто бросил ку-
рить в возрасте 30-35 лет, име-
ют продолжительность жизни
равную продолжительности
жизни никогда не куривших лю-
дей.

К тому же, с наступлением
пандемии COVID-19 миллионы
потребителей табачных изде-
лий выразили желание преодо-
леть табачную зависимость.
Благодаря активной пропаганде
эффективных стратегий отказа
от табака; расширению доступа
к услугам для бросающих курить;
распространению информации
о тактике табачных компаний и
помощи потребителям табач-
ных изделий в успешном пре-
одолении зависимости в рамках
инициатив под лозунгом "отка-
жись и выиграй" кампания "Пан-
демия COVID-19 - повод отка-
заться от табака" поможет со-
здать более здоровую обстанов-
ку, способствующую отказу от та-
бака.
Врач-терапевт поселка Тюбе

Джаватханов А. А.

(пигментация цвета "кофе с мо-
локом") и слизистых оболочек
(заеды в углу рта);

ломкость, мягкость, вогну-
тость ногтей;

изменения волос (ломкость,
тусклость, раздваивание кончи-
ков, алопеция),

пристрастие к запахам лака,
красок, ацетона, выхлопных га-
зов,

пристрастие к мелу, сырым
продуктам.

Лабораторные исследова-
ния: рекомендуется выполнение
клинического анализа крови,
гематокрита, уровень эритроци-
тов, ретикулоцитов, гемоглоби-
на.

Рекомендуется всем пациен-
там с подозрением на ЖДА ис-
следовать сывороточные пока-
затели железа: уровень ферри-
тина в крови, трансферрина же-
леза сыворотки крови.

Всем пациентам с впервые

установленным диагнозом ЖДА
рекомендуется проведение ис-
следований для поиска возмож-
ного источника кровотечения и
выявления патологии: рентгено-
графия или КТ органов грудной
клетки, УЗИ органов брюшной
полости, забрюшинного про-
странства и малого таза, УЗИ
щитовидной железы, ЭКГ гаст-
роскопии, колоноскопии.

Целью лечения ЖДА являет-
ся введение железа в количе-
стве, необходимом для норма-
лизации гемоглобина (у женщин
120-140 г/л, у мужчин 130-160 г/
л, ферритин>40-60-мкг/л).

Для лечения применяют пре-
параты для приема внутрь - суль-
фат железа. Доза железа со-
ставляет 120 мг в день, для про-
филактики - 60 мг. Длительность
лечения - от 1 до 3 месяцев, це-
лесообразно сочетать с поливи-
таминами.

Назначение внутривенных
препаратов рекомендуется в
случае непереносимости или

Всемирный день без табака

противопоказаний, при заболе-
ваниях кишечника.

Внутримышечное введение
не используется из-за низкой
эффективности, развития абс-
цессов.

Содержание железа возрас-
тает через 2.5-3 недели, конт-
роль гемоглобина -ежемесячно.
Хирургическое лечение, дието-
терапия не применяются.

Первичная профилактика
ЖДА - сбалансированное пита-
ние в любом возрасте. Рекомен-
дуется дополнительное назна-
чение железа лицам из группы
риска развития ЖДА.

Районный акушер-
гинеколог Джангишиева Н.С.

Железодефицитная анемия


