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В Кумторкалинском районе ко Дню
России по инициативе главы муници-
палитета Айнутдина Зиявутдинова
организовали большую ярмарку, на
которую были приглашены аграрии со
всего Дагестана. Широкий ассортимент
товаров и сравнительно низкие цены
не оставили равнодушными жителей и
гостей района. В то время, когда цены
неуклонно растут, подобные меропри-
ятия крайне актуальны.

"Мы понимаем, что в условиях гло-
бального повышения цен, подобные яр-
марки помогают стабилизировать цено-
образование. Исключив ненужные зве-
нья между производителем и потреби-
телем, мы предлагаем населению све-
жие продукты по доступным ценам, а
сельхозтоваропроизводители получа-
ют площадку для сбыта своей продук-
ции", - отметил заместитель главы Кум-
торкалинского района Махач Мугаджи-
ров.

Ярмарка организована администра-
цией Кумторкалинского района совме-
стно с министерством промышленнос-
ти и торговли и министерством сельс-
кого хозяйства и продовольствия рес-
публики.

Первый заместитель министра про-
мышленности и торговли РД Рашид

Мурзаев заметил, что ярмарки - эффек-
тивный инструмент для обеспечения
населения сельхозпродукцией и выра-
зил надежду, что эстафету кумторка-
линцев подхватят и другие муниципа-
литеты.

Заместитель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия РД Эмин
Шайхгасанов и депутат Народного Со-
брания Абдулла Магомедов, помимо
усилий республиканских властей, от-
метили важность инициатив со сторо-
ны руководства муниципалитетов в

Ко Дню России в Коркмаскале
устроили большой праздник

решении продовольственной пробле-
мы и создания условий для развития
сельского хозяйства.

Начальник отдела по работе с кли-
ентами Россельхозбанка Абдулла Ка-
диев рассказал аграриям о мерах под-
держки и финансирования сельхозто-
варопроизводителей.

На ярмарке были представлены как
традиционные продукты, так и доста-
точно экзотические для наших краёв.
Копченная конская колбаса на косточ-
ке, например, вызывала неподдельный
интерес у гурманов.

Гости республики также не премину-
ли возможностью окунуться в гастро-
номический мир Дагестана. Благо все-
гда можно не только попробовать весь
ассортимент, но и получить консульта-
ции по приготовлению.

Гостья из Татарстана Венера в вос-
торженных тонах рассказывала о но-
вых гастрономических впечатлениях и
открытых для себя продуктах.

У участников мероприятия остались
самые добрые впечатления.

Самым запоминающимся празднич-
ным мероприятием стал подарок от ад-
министрации района — вкуснейший уз-
бекский плов, приготовленный профес-
сиональными поварами на тысячу че-
ловек.

А народный хор Торкъали и работ-
ники культуры не дали скучать гостям,
музыкальным сопровождением под-
держивая праздничную атмосферу.

Глобальная сеть - это не только кла-
дезь полезной информации, но и источ-
ник многочисленных угроз. Например, в
Интернете можно столкнуться с вербов-
щиками террористических группировок.

Идеологический инструмент террори-
стов. Прежде всего, направлен на моло-
дежь, ежедневно проводящую значи-
тельную часть своего времени в вирту-
альном мире. Террористические органи-
зации создают в социальных сетях груп-
пы, в которых ищут потенциальных сто-
ронников и людей восприимчивых к фун-
даменталистским идеям. Как правило,
площадкой для вербовки выступают груп-
пы о религии, о культуре мусульманских
стран, о суициде, о молодежных субкуль-
турах, о происходящих в мире событиях,
о психологии, о политике. В процессе
переписки вербовщик сначала общает-
ся с респондентом на бытовые темы, ста-
раясь войти потенциальной жертве в
доверие.
Чтобы обезопасить себя в сети
Интернет:
не размещайте на своей странице в со-
циальных сетях информацию о том, где
вы живете, где работают ваши родители;
не отвечайте на вопросы незнакомых
людей;
ограничьте доступ к своим фотографи-
ям, записям и другим материалам для
незнакомых посетителей вашей страни-
цы;
не откровенничайте в группах;
будьте внимательны, когда к вам кто-
то проявляет настойчивый повышенный
интерес;
не принимайте в друзья подряд всех;
выясняйте, кто желает общаться с вами
и откуда вы можете быть знакомы;
"черный список" позволяет заблокиро-
вать любого человека, который досаж-
дает какими-либо вопросами;
используйте возможность пожало-
ваться администратору сайта.

Подавляющее большинство людей
уверены, что лично они никогда не станут
жертвами вербовки. Это ошибочно. Под-
ход к каждому человеку при вербовке
подбирается индивидуально. Будьте бди-
тельны в Интернете! Научитесь решать
свои личные проблемы не с помощью
Интернета, а с помощью своих родных и
близких.

Родители, помните, что логика "этого
не будет с моим ребенком", "только не с
моим ребенком" и "это все далеко, не с
нами" неприемлема!

АТК МР "Кумторкалинский район"

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
В ИНТЕРНЕТЕ



№ 13 \24 июнь, 2022 йыл/2

Диспансеризация и профилактичес-
кие осмотры гражданам проводятся в
целях оценки состояния здоровья и ран-
него выявления онкологии, сахарного ди-
абета и другой патологии.

Раннее выявление лиц с онкологией
и другими хроническими заболеваниями
и риском развития тяжелых осложнений
является основной медицинской и важ-
нейшей социально - политической зада-
чей, стоящей перед здравоохранением
сегодня в связи с ростом таких заболе-
ваний как онкология, сердечно - сосуди-
стые болезни, сахарный диабет, туберку-
лёз.

Все эти заболевания можно выявить
на ранней стадии развития и тем самым
предотвратить тяжелые осложнения.

Для того, чтобы пройти диспансериза-
цию, горожанам надо всего лишь прийти
к своему участковому терапевту. При себе
надо иметь паспорт, страховой полис и
сказать, что пришёл пройти диспансери-
зацию. Каждый гражданин заинтересо-

В ДГУ прошла традиционная пресс-
конференция ректора вуза Муртазали Ра-
баданова по вопросам приемной кампа-
нии. Стало известно, что в предстоящем
учебном году вуз осуществит прием по 40
направлениям бакалавриата, 7 специа-
литетам и 31 направлению магистрату-
ры.

Число бюджетных мест в этом году со-
ставило 1505. По направлениям бака-
лавриата — 1173, магистратуры — 307,
специалитета — 25. Контрактных мест
выделено 2120. В этом году в ДГУ впер-
вые начнется прием на образователь-
ные программы бакалавриата «Допол-
нительное (культурологическое) образо-
вание» по направлению Педагогическое
образование. Выделено 20 бюджетных
мест. Также запланирован прием по но-
вой программе бакалавриата «Про-
граммное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем»
по направлению Программная инжене-
рия.

Нововведения коснулись и направле-
ний магистратуры. Так, в 2022 году вуз
впервые объявил о приеме на образо-
вательные программы «Информацион-
ное право и информационная безопас-
ность», «Управление системой подготов-
ки спортсменов», «Рециклинг, перера-
ботка отходов и рациональное исполь-
зование ресурсов», «Энерго- и ресурсос-
берегающие процессы в химической тех-
нологии, нефтехимии и биотехнологии»,
«ГИС-технологии в изучении природно-
го и культурного наследия», «География»,
«Государственно-конфессиональные от-
ношения».

По словам Рабаданова, практически
по всем дисциплинам баллы остались на
уровне прошлогодних: русский язык — 40,
математика — 39, физика — 39, инфор-
матика — 44, химия — 39, биология —

39, география — 40, обществознание —
45, история — 35, литература — 40, ино-
странный язык — 30.

Увеличилось в 2022 году и количество
льготных мест. В частности это связано с
проходящей на территории Украины спе-
циальной военной операции. «Для воен-
нослужащих, принимающих или прини-
мавших участие в специальной военной
операции (за исключением погибших или
получивших увечья), поступающие на обу-
чение на места в пределах специальной
квоты, принимаются на обучение на ос-
новании вступительных испытаний, про-
водимых университетом самостоятель-
но.

Дети военнослужащих погибших, полу-
чивших увечья или заболевания прини-
маются без вступительных экзаменов (за
исключением тех специальностей, на-
правлений подготовки, где необходимо
дополнительное испытание творческой
или национальной направленности)», —
пояснил ректор.

Льготные условия предоставляются и
беженцам, проживающим ранее на тер-
ритории ДНР, ЛНР, Украины, а также граж-
данам РФ, которые были вынуждены
прервать свое обучение, поступающих на
1 курс по программам бакалавриата и
специалитета. Подача документов воз-
можна несколькими способами: при по-
мощи сервиса «Поступление в вуз он-
лайн» через Госуслуги, посредством опе-
раторов почтовой связи и очно по адресу
г. Махачкала, ул. Батырая 2, Дворец
спорта.

Кроме того, Рабаданов рассказал о
том, что ждет образование после отказа
от Болонского процесса, который у всех
на устах.

Ректор главного ВУЗа республики уточ-
нил, что ЕГЭ этот вопрос никак не кос-
нется.

Ректор ДГУ ответил на вопросы о
приемной кампании нового учебного года

ван в том, чтобы знать о состоянии свое-
го здоровья, чтобы вовремя выявить
имеющееся заболевание, не запускать
его и вовремя излечиться. Людям надо
ответственно относиться к своему здоро-
вью, идти к врачу не тогда, когда болезнь
уже в разгаре и медики не всегда смогут
помочь, а стараться предотвратить бо-
лезнь. Есть такие заболевания, которые
проходят бессимптомно на ранней ста-
дии.  С этой целью и проводятся диспан-
серизация взрослого населения и про-
филактические осмотры. Медицинскими
осмотрами должно быть охвачено всё
население по возрастам с интервалом в
3 года. В первый раз диспансеризация
проводится с 18 лет и затем через каж-
дые 3 года до 39 лет. После 40 лет про-
цедуру диспансеризации можно прохо-
дить ежегодно. И ранняя диагностика
может спасти жизнь человека.

Объём работы для медиков достаточ-
но большой. Но эту работу необходимо
сделать, т.к. результаты диспансериза-
ции важны. У медиков появится возмож-
ность провести профилактические ме-
роприятия для предупреждения тех ос-
ложнений заболеваний, которые могут
развиться при наличии заболевания.

Для удобства работающих граждан.
Правительством РФ предоставляются 2
оплачиваемых выходных дня для про-
хождения диспансеризации.

Все обследования по диспансериза-
ции и профилактическим осмотрам осу-
ществляются бесплатно по полису ОМС
за счёт средств обязательного медицин-
ского страхования.

Пройти диспансеризацию помогут
страховые представители. Основная за-
дача страховых представителей в облас-
ти контроля диспансерного наблюдения
обеспечить своевременное прохождения
диспансеризации лиц, стоящих на дис-
пансерном учёте и снижение рисков ос-
ложнений у пациентов.

Связаться со страховым представите-
лем в случае необходимости можно, по-
звонив по телефону, указанному в поли-
се ОМС, по телефону горячей лини и кон-
такт - центра 8-800-2222-905.

Еще раз о важности
прохождения диспансеризации

и профосмотров

Уважаемые предприниматели, сооб-
щаем, что с 1 января 2021 г. (действует
до 1 января 2027 г.) вступили в действие
новые правила оказания услуг обще-
ственного питания, утвержденные поста-
новлением Правительства РФ от 21 сен-
тября 2020 года №1515.

Согласно пункту 12 Правил, исполни-
тель обязан в доступной форме довести
до сведения потребителей необходимую
и достоверную информацию об оказыва-
емых услугах. При этом должны быть ука-
заны цены в рублях, указывать цены в
процентах незаконно.

Также, в соответствии со статей 16 За-
кона Российской Федерации от 7 февра-

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
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,
:supply.help@crpt.ru);

2.На сайте информационной системы
маркировки создан раздел с рекомен-
дациями по выбору расходных материа-
лов и комплектующих с контактами по-
ставщиков в разрезе типов таких расход-
ных материалов и комплектующих (https:/
/честныйзнак.рф/business/projects/dairy/
materials/);

Создано отдельное цифровое про-
странство «Честное сообщество» для
взаимодействия поставщиков и потреби-
телей оборудования, расходных матери-
алов и комплектующих. Данная площад-
ка содержит множество статей, инструк-
ций, интервью и чек-листов, которые по-
могут разобраться с маркировкой, а так-
же позволяет оставить заявку на требуе-
мое оборудование или расходный мате-
риал, оперативно получить ответы на
возникающие вопросы в сфере марки-
ровки товаров, общаться с другими учас-
тниками оборота, рассказать о своем
опыте (https:// help.markirovka.ru).

Во исполнение требований распоряжения МВД России в целях предупреждения
совершения ранее судимыми лицами повторных преступлений на территории об-
служивания проведено комплексное оперативно-профилактическое мероприятия
"Рецидив". Цель мероприятия предупреждение, выявление и пресечение правона-
рушений и преступлений среди лиц ранее судимых и иных нарушений общественно-
го порядка в период проведения мероприятий, а также документированию неза-

конных действий и привлечению к ответственности в соответствии с законом.
В ходе проведения мероприятий проверено 60 лиц, состоящих под администра-

тивным надзором 14 лиц. Судимых за совершение преступлений против половой
неприкосновенности несовершеннолетних - 4, формально подпадающих под адми-
нистративный надзор - 28. Состоящих на учете в УИИ - 18.

Работа в данном направлении проводится на постоянной основе.

ля 1992 года № 2300-1 «О защите прав
потребителей» исполнитель не вправе
без согласия потребителя выполнять
дополнительные услуги за плату, а также
включать в договор (заказ) иные расхо-
ды (платежи, комиссии, доплаты, чаевые
и др.), не включенные в стоимость  про-
дукции, указанной в меню (прейскуран-
те), и цену выбранных потребителем ус-
луг по организации досуга и других воз-
мездных услуг.

В целях повышения туристической
привлекательности и имиджа в сфере об-
щественного питания рекомендуем орга-
низациям общественного питания исклю-
чить из счета дополнительные услуги.
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Адрес прокуратуры Кумторкалинского района:
с. Коркмаскала, ул. Энгельса, 43.

Прокуратурой района на постоянной основе осуще-
ствляется надзор за исполнением законов о противо-
действии экстремизму и терроризму.

В настоящее время в молодежной среде принято
обмениваться изображениями, видео- и аудиозапися-
ми в Интернете посредством социальных сетей. Но не
всегда эта информация безобидна, и бездумное копи-
рование, хранение, распространение файлов может
обернуться административным штрафом или арестом.

Так, все чаще правоохранительные органы выявля-
ют факты распространения в сети Интернет материа-
лов экстремисткой и террористической направленнос-
ти.

В связи с этим, просим жителей района сообщать
обо всех фактах распространения подобных материа-
лов в правоохранительные органы.


Приговором Кумторкалинского районного суда от

08.06.2022 осужден житель с. Коркмаскала за совер-
шение преступления, предусмотренного ч. 2 ст.264.1 УК
РФ.

Подсудимый, в состоянии алкогольного опьянения
управлял автомобилем марки "ВАЗ 2108" до момента
его остановки сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по
Кумторкалинскому району.

Установлено, что преступление совершенно лицом,
имеющим судимость за аналогичное преступление.

С учетом признания вины, подсудимому назначено
наказание в виде 1 года лишения свободы условно с
испытательным сроком в 2 года и лишением права уп-
равления транспортными средствами на пять лет.


Приговором Кумторкалинского районного суда от

08.06.2022 осужден местный житель по ч.1 ст.215.3 УК
РФ.

Подсудимый, будучи подвергнутым административ-
ному наказанию за самовольное подключение к газо-
проводу, в нарушение Правил пользования газом, ут-
вержденных Постановлением Правительства РФ от
14.05.2013 №410, вновь, с помощью электроинструмен-
та "Болгарка", срезал заглушку с трубы и незаконно под-
ключился к газопроводу.

Суд признал подсудимого виновным в совершении
указанного преступления и назначил наказание в виде
обязательных работ на срок 100 часов.


Прокуратура осуществляет постоянный надзор за ис-

полнением законов о социальной защите несовершен-
нолетних, обращая особое внимание на своевремен-
ность оказания помощи детям, находящимся в соци-
ально опасном положении, детям из малообеспечен-
ных и многодетных семей (пособия, компенсационные
выплаты, организация питания в образовательных уч-
реждениях и т.д.).

Систематически проверяется исполнение законода-
тельства об охране здоровья и жизни несовершенно-
летних, в том числе законность, качество и полнота ока-
зываемых медицинских услуг, соблюдение установлен-
ного Конституцией Российской Федерации права на бес-
платную медицинскую помощь в государственных и му-
ниципальных учреждениях здравоохранения.

В случае нарушения прав несовершеннолетних, не-
обходимо обратиться в территориальные органы про-
куратуры.


Прокуратурой района проведена проверка исполне-

ния жилищного законодательства органами местного
самоуправления Кумторкалинского района, в части ре-
ализации полномочий по управлению многоквартир-
ными домами, в ходе которой установлено, что в дея-
тельности администрации

МО "Поселок Тюбе" имеются нарушения исполнения
требований жилищного законодательства.

В соответствии с ч. 4 ст. 161 Жилищного кодекса РФ
орган местного самоуправления в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации, проводит
открытый конкурс по отбору управляющей организации
в случаях, указанных в части 13 настоящей статьи и ча-
сти 5 статьи 200 Жилищного кодекса РФ, а также в слу-
чае, если в течение шести месяцев до дня проведения

указанного конкурса собственниками помещений в
многоквартирном доме не выбран способ управления
этим домом или если принятое решение о выборе спо-
соба управления этим домом не было реализовано.
Открытый конкурс проводится также в случае, если до
окончания срока действия договора управления мно-
гоквартирным домом, заключенного по результатам
открытого конкурса, не выбран способ управления этим
домом или если принятое решение о выборе способа
управления этим домом не было реализовано.

Установлено, что в многоквартирных домах, распо-
ложенных в микрорайоне 2 поселка Тюбе Кумторка-
линского района не определен способ управления мно-
гоквартирными домами, в том числе не осуществляет-
ся управление многоквартирными домами управляю-
щими организациями.

В связи с этим, прокуратурой района в Кумторкалин-
ский районный суд направлено административное ис-
ковое заявление с требованиями обязать админист-
рацию МО "поселок Тюбе" устранить допущенные нару-
шения, которое 04.05.2022  удовлетворено судом в пол-
ном объеме.


Прокуратурой района рассмотрено обращение мес-

тного жителя о содействии в организации укладки ас-
фальта по улицам Дружба и Дзержинского в п. Тюбе
Кумторкалинского района.

С привлечением инспектора ОГИБДД ОМВД России
по Кумторкалинскому району проведена выездная про-
верка, в ходе которой установлено следующее.

Дороги по улицам Дружба и Дзержинского п. Тюбе
отнесены к автомобильным дорогам местного значе-
ния общего пользования, включены в реестр муници-
пальных дорог городского поселения МО "поселок
Тюбе".

Покрытие дорог - грунтовое, асфальтобетонного по-
крытия не имелось. Протяженность улицы Дзержинс-
кого 447 м., ул. Дружбы 145 м.

По результатам проверки выявлены нарушения тре-
бований, установленных ГОСТом РФ № 50597-2017 "До-
роги автомобильные и улицы. Требования к эксплуата-
ционному состоянию, допустимому по условиям обес-
печения безопасности дорожного движения. Методы
контроля." (далее ГОСТ № 50597-2017), в частности
разрушения дорожного покрытия, выбоины, ямочность
и неровности, превышающие допустимые нормы.

Прокуратурой район ранее в адрес главы МО "посе-
лок Тюбе" вносились представления об устранении на-
рушений закона, в части содержания и эксплуатации
дорог на территории поселения.

В связи с этим, учитывая непринятие достаточных
мер по устранению, причин и условий, способствующих
допущению нарушений в рассматриваемой сфере,
25.03.2022 в Кумторкалинский районный суд направ-
лено исковое заявления (в порядке ст. 45 ГПК РФ), с
требованиями обязать администрацию

МО "поселок Тюбе" привести дорожное покрытие по
улицам Дружбы и Дзержинского в соответствии с ГОС-
Том РФ № 50597-2017.

24.04.2022 исковые требования прокуратуры райо-
на удовлетворены в полном объеме, решение суда всту-
пило в силу, исполнительный лист направлен в Кумтор-
калинское РОСП для обеспечения принудительного ис-
полнения решения суда.


Прокуратурой Кумторкалинского района проведена

проверка соблюдения муниципальными образования-
ми Кумторкалинского района требований бюджетного
законодательства Российской Федерации.

В ходе проверки установлено, что муниципальным
образованием "село Шамхалянгиюрт" не принят и не
опубликован отчет об исполнении бюджета за 2021 год.

Статьей 15 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации определено, что каждое муниципальное обра-
зование имеет собственный бюджет.

Статьей 264.5 БК РФ устанавливает, что годовой от-
чет об исполнении местного бюджета представляется
в представительный орган муниципального образова-
ния не позднее 1 мая текущего года.

Согласно Устава МО "село Шамхалянгиюрт" глава
администрации представляет на утверждение Собра-
ния депутатов проект бюджета сельского поселения и
отчет об его исполнении.

Как показала проверка до настоящего времени от-
чет об исполнении бюджета МО "село Шамхалянгиюрт"
за 2021 год в нарушение указанных норм не представ-
лен для утверждения в представительный орган и не
опубликован.

В соответствии со ст. 28 БК РФ прозрачность (откры-
тость) является одним из принципов бюджетной систе-
мы Российской Федерации.

В связи с допущенными нарушениями, 30.05.2022 в
Кумторкалинский районный суд направлено админис-
тративное исковое заявление об обязании устранить

допущенные нарушения.
14.06.2022 судом исковые требования прокурора

района удовлетворены в полном объеме.


Прокуратурой района проводится проверка испол-
нения бюджетного законодательства на территории
района. В связи с изложенным просим жителей райо-
на, общественные организации сообщить в прокурату-
ру района сообщить в прокуратуру района об имеющих-
ся фактах нарушения бюджетного законодательства.


Прокуратурой района проведены надзорные мероп-

риятия исполнения законодательства, предусматрива-
ющего оказание поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства на территории района

Установлено, что администрацией МО "село Шамха-
лянгиюрт" не проводится работа в области развития
малого и среднего предпринимательства.

Вместе с тем, администрацией МО "село Шамхалян-
гиюрт" не разработан нормативный правовой акт по ре-
ализации муниципальной программы по развитию
субъектов малого и среднего предпринимательства, в
которой предусматривались бы соответствующие ме-
роприятия, а также источники их финансирования не
имеются.

В связи с этим, прокуратурой района в порядке ст. 39
КАС РФ направлено в суд административное исковое
заявление о признании бездействия администрации
МО "село Шамхалянгиюрт" Кумторкалинского района,
выразившееся в непринятии мер по изданию муници-
пальной программы по развитию субъектов малого и
среднего предпринимательства в которой предусмот-
рены соответствующие мероприятия, а также источни-
ки их финансирования, незаконным.


Приговором Кумторкалинского районного суда от

28.02.2022 осужден житель с. Новокули (Новстрой) за
совершение преступления, предусмотренного ч. 1
ст.264.1 УК РФ.

Подсудимый, в состоянии алкогольного опьянения
управлял автомобилем марки "ВАЗ 21101" до момента
его остановки сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по
Кумторкалинскому району.

С учетом признания вины, подсудимому назначено
уголовное наказание в виде ста часов  обязательных
работ с лишением права управления транспортными
средствами на 1 год и 6 месяцев.


Прокуратурой района проведены надзорные мероп-

риятия исполнения законодательства, предусматрива-
ющего оказание поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства на территории района.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что
администрацией

МО "село Шамхалянгиюрт" не проводится работа в
области развития малого и среднего предприниматель-
ства - не разработан нормативный правовой акт по ре-
ализации муниципальной программы по развитию
субъектов малого и среднего предпринимательства, в
которой предусматривались бы соответствующие ме-
роприятия, а также источники их финансирования не
имеются.

В связи с этим, прокуратурой района 30.05.2022 в
Кумторкалинский районный суд направлено админис-
тративное исковое заявление об обязании ответчика
устранить нарушения.


11.05.2022 Кумторкалинским районным судом по ч.

1 ст. 157 УК РФ осужден местный житель.
Мужчина, являясь родителем несовершеннолетне-

го ребенка, будучи ранее подвергнутым администра-
тивному наказанию по ст. 5.35.1 КоАП РФ, без уважи-
тельных причин, в нарушение решения суда, уклонялся
от уплаты алиментов.

Приговором суда подсудимому назначено наказание
в виде исправительных работ на срок 8 месяцев с удер-
жанием 10% его заработка в доход государства.


Прокуратурой района на постоянной основе прово-

дятся проверочные мероприятия, связанные с соблю-
дением пенсионных прав граждан, а также исполнени-
ем страхователями обязанностей по уплате страховых
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации.

При этом, особое внимание уделяется вопросам сво-
евременности и полноты выплаты гражданам пенсий
и пособий.

Мониторинг состояния законности в данной сфере
свидетельствует о том, что в целом пенсионные права
граждан соблюдаются.

В случае нарушения ваших пенсионных прав и за-
конных интересов, необходимо обратиться в вышесто-
ящий территориальный орган Пенсионного фонда РФ
либо в органы прокуратуры, с соответствующим заявле-
ниям.



№ 13 \24 июнь, 2022 йыл/
8

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ ГАЗЕТЫ:
МКУ «Редакция газеты «Сарихум»

РЕДАКТОР
ГАДЖИЕВ Д.А.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
Кумторкалинский район,

с. Коркмаскала, ул. Ленина, 1

Эл. адрес редакции: esc-del@mail.ru
Цена свободная.

Макъалаланы авторларыны пикрусу редакцияны
пикрусу булан къыйышмай къалмагъа бола.

Эки жумада бир керен чыгъарыла

Отпечатано в ГАУ РД Издательский дом "Дагестан".
367018, Махачкала, пр-т Насрутдинова, 61.

Тираж 619 экз.

Газета перерегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,

информационных технологий и массовых
коммуникаций по Республике Дагестан.

Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ № ТУ5-0123 от 22 декабря 2011 года.

Срок подписания в печать по графику 16.00 часов
Фактически 16.00

Здоровым пищеварением
могут похвастаться лишь едини-
цы. Что же надо есть, что бы хо-
рошо себя чувствовать, иметь
энергию и силы для работы и
творчества, а также не мучиться
от тяжести в животе, изжоги, от-
рыжки. Многие думают, что в
пищу надо принимать исключи-
тельно растительную пищу.

Однако чтобы обеспечить
себе здоровое питание, надо
просто правильно оценить свой
рацион. Не злоупотреблять жир-
ной, сладкой, обработанной и
рафинированной пищей, не за-
бывать об овощах, фруктах и зер-
новых продуктах.

Рациональное питание дол-
жно быть полноценным, разно-
образным по продуктам и видам
блюд, сбалансированным по
компонентам, в зависимости от
возраста человека, вида его де-
ятельности и состояния здоро-
вья, и, наконец, вкусным.

Правильное рациональное
питание и его значение для здо-
ровья человека трудно переоце-
нить: такое питание соответству-
ет здоровому образу жизни и не
вредит человеку.

Основные принципы
рационального питания
Первый принцип рациональ-

ного питания таков: энергетичес-
кая ценность получаемой пищи
должна быть полностью адек-
ватной затратам энергии орга-
низма, не превышая её, и не от-
ставая значительно.

В современной жизни люди
склонны есть большей частью
калорийные продукты, без учё-
та суточной потребности орга-
низма в калориях. В избыточном
количестве потребляются: хлеб
и хлебобулочные, кондитерские
изделия, сахар, жир и масло,
жирные сыры, майонез, жирное
мясо, картофель.

Каждый знает, что ожирение
несёт за собой целый букет за-
болеваний, которые ведут к де-
генерации, нарушениям репро-
дуктивной функции, ограничени-
ям в работе.

Вторым принципом рацио-
нального питания является пра-
вильное соответствие химичес-
кого состава пищи реальным
потребностям организма. Око-
ло семидесяти жизненно необ-
ходимых веществ организм каж-
дого человека должен получать
ежедневно, и такое соответствие
можно обеспечить только, бла-

годаря разнообразному и сба-
лансированному питанию, с
разнообразно приготовленны-
ми блюдами и разными продук-
тами.

Третьим принципом рацио-
нального питания является
большое разнообразие видов
продуктов, которое использует-
ся повседневно. Чем богаче на-
бор продуктов, тем легче полу-
чить от питания все те необхо-
димые вещества, в которых нуж-
дается организм человека ежед-
невно.

Четвёртый принцип рацио-
нального питания - это соблю-
дение определённого режима,
в котором должна приниматься
пища.

Режим - это питание регуляр-
ное, кратное, с чередованием
приёма пищи. Режим питания
также должен соответствовать
образу жизни и труда человека,
в зависимости от возраста и
ежедневной активности каждо-
го. Если соблюдаются все четы-
ре принципа рационального
питания, то это позволяет чело-
веку получать полноценный ра-
цион, оптимально сбалансиро-
ванный по химическому соста-
ву, с присутствием разнообраз-
ных продуктов, адаптированный
к возрасту и образу активности.

Для соблюдения правильно-
го рационального питания мало
соблюдать баланс жиров, угле-
водов и белков, не обращая вни-
мания на режим питания и со-
став пищи - такое питание ещё
не является полноценным, по-
тому что человек, скорее всего,
недополучит витамины и микро-
элементы, а также будет полу-
чать пищу в несбалансирован-
ном количестве. Нужно ещё раз
повторить, что для полноценно-
го питания нужно выполнять все
четыре принципа.

Правила организации рацио-
нального питания

Всегда учитывать энергети-
ческую питательную ценность, а
также качество употребляемых
в пищу продуктов. Нужно всегда
обращать внимание на сроки
хранения покупаемых продуктов
питания, условия их приготовле-
ния.

 Условия приготовления
продуктов также имеют боль-
шое значение для организации
правильного рационального
питания. Лучше употреблять
продукты, приготовленные с
минимумом жиров, варёные на
пару, запечённые или тушёные.
Жареные продукты, тем более -
с большим количеством жира
или масла, влекут за собой со
временем многие серьёзные
заболевания, вплоть до разви-
тия онкологических опухолей.

Ежедневный рацион дол-
жен быть организован таким
образом, что приёмы пищи про-
исходят в одно и то же время и
сбалансированы по объёму.
Завтрак должен иметь энерго-
ёмкость до трети всего суточно-
го рациона, обед - до 60 процен-
тов, и ужин - 10-20%. Причём
белковые продукты лучше упот-
реблять в первой половине дня,
оставляя для ужина лёгкие
овощные блюда, фрукты, пюре,
рагу.

Обязательно нужно контро-
лировать калорийность всего
суточного рациона и соотносить
его со своими реальными энер-
гозатратами в течение дня. Если
человек - малоактивен, и боль-
шую часть дня проводит за офис-
ным столом, то калорийность
его пищи должна быть макси-
мально низкой, но - не в ущерб
содержанию в ней витаминов и
микроэлементов.

Количество приёмов пищи
в день должно быть 4-5 раз, из
них 3 - основных: завтрак, обед,
ужин. Два приёма пищи нужно
распределять между завтраком
и обедом и между обедом и ужи-
нам, предпочитая в это время
съедать фрукты, овощной салат
с кусочком хлеба грубого помо-
ла.

Есть нужно медленно, спо-
койно, тщательно пережёвы-
вать пищу. Как показывает прак-
тика, немаловажна в питании
обстановка, сервировка блюд, и
даже посуда способна повлиять
на наше настроение, а также на
усваиваемость продуктов.

Следует не увлекаться чрез-
мерно специями и приправами
- в большом количестве, они
возбуждают аппетит и способ-
ствуют тому, что человек съеда-
ет больше, чем ему необходимо.

Животным жирам лучше
предпочитать растительные,
хлеб должен быть ограничен до
100 - 150 граммов в день.

Нужно полностью исклю-
чить из рациона напитки с под-
сластителями и красителями, а
также кондитерские изделия.
Пить лучше всего чистую воду,
минеральную воду, соки, компо-
ты, зелёный чай.

После приёмов пищи не
нужно лежать - лучше всего
пройтись, выполнить работу по
дому.

Ужинать нужно не менее,
чем за 2 часа до сна. На ужин
лучше всего съедать овощные
блюда, лёгкие каши с фруктами,
соки, кефир, муссы, пюре, овощ-
ные салаты.

После ужина неплохо про-
гуляться перед сном по свеже-
му воздуху. Раз в неделю нужно
контролировать вес. Именно
весы подскажут, правильно ли
организован рацион питания, и
вовремя подкорректировать
его.

Для улучшения самочув-
ствия можно раз или два раза в
неделю организовывать разгру-
зочные дни с употреблением
кефира, свежевыжатых фрукто-
вых соков, фруктов и сырых ово-
щей.

 Соблюдение принципов
правильного сбалансированно-
го питания является важнейшим
условием здорового образа
жизни, и, как правило, повыше-
ния иммунитета и защитных сил
организма против неблагопри-
ятных проявлений экологии и
заболеваний, а также борьбы с
лишним весом.

Правильное рациональное
питание и его значение для здо-
ровья человека должны стать
направлениями образа жизни,
известными каждому из нас.

Врач-терапевт
Карема Апаева

ЗДОРОВОЕ
ПИШЕВАРЕНИЕ

СПОРТ
В Нальчике на турнире «Гран-при Вершина»  EFC ММА  приняли

участие воспитанники тренер-преподавателя Мамаша Даудова.
Ислам Ихавов среди 2007-2008  годов рождения, выиграв три

боя,  завоевал чемпионский пояс, кубок,  медаль и денежный приз.
Темирболатов Юнус и Юсупов Кьалсын заняли 2 места, Исаев

Джанбулат  — 3 место.


В Махачкале прошло открытое первенство школы «Академия
бокса Султана Ибрагимова»  среди 2006-07-08-09-10-11 годов рож-
дения, на котором приняли участие воспитанники тренеров-пре-
подавателей ДЮСШ Кумторкалинского района по боксу Ибраги-
мова Мурада, Алиева Залимхана и Биярсланова Джалалутдина.

Первые места заняли: Даржания Шахбан, Алиев Абдулмажит,
Шамсутдинов Гасан, Ахмедов Умар, Умаров Зубаир, Ибрагимов
Джабраил, Мамаев Юсупбек, Госенов Мазим, Чокмаков Исмаил,
Алиев Сайпутдин, Сурхаев Асельдер, Гаджиааваев Абдулла.


В Ленинкенте на Республиканском турнире по вольной борьбе,

собравшем 300 представителей спортивных школ РД, воспитанни-
ки тренера Салаватова Гусейна — Шахгасанов Абдул и Идрисов
Шамхал — заняли первые места.


На первенстве Дагестана по ушу-саньда воспитанники ДЮСШ

Кумторкалинского района заняли следующие места:
Тренер Ибрагимов Гасан (Учкент):
Меджидов Джабраил - 1 место среди 2013-14 г.р.
Алимирзаев Гаджи - 3 место среди 2011-12 г.р. в весе 30 кг.
Болатов Юсуп - 3 место среди 2011-12 г.р.
Курбанов Юсуп - 3 место среди 2011-12 г.р.
Тренер Исаев Эдив:
Ибрагимов Абдулла среди 2013-14 г.р. в весе 28 кг. - 1 место
Карачуев Казияв в весе33 кг. - 1 место
Ахмеднабиев Мухаммад в весе  45 кг. - 1 место
Акаев Абдуллах среди 2011-12 г. рождения    в весе 25 кг. - 1 место
Джамалутдинов Гюнаш в весе 36 кг. - 2 место
Умалатов Алим в весе25 кг. - 3 место
Ибрагимов Тальха в весе + 52 - 3 место
Исаев Гусен среди 2015-16 г.рождения   в весе 22 кг. - 3 место
Тренер Даудов Мамаш:
Агаев Гасан среди 2011-12 г.рождения   в весе +52 кг. - 2 место
Ягияев Заирхан в весе +52 кг. - 3 место

Мошенники применяют новую уловку
с верификацией номеров

Мошенники, которые похищают деньги со счетов граждан, про-
должают совершенствовать свои методы. Как рассказали «Извес-
тиям» в Group-IB, появился новый сценарий обмана клиентов бан-
ков.

«Человеку поступает звонок якобы от службы безопасности бан-
ка. “Специалист” предлагает верифицировать телефонный номер
в связи с тем, что злоумышленники обзванивают граждан, в том
числе используя подменные номера», — описал схему руководи-
тель отдела исследования цифровых рисков Group-IB Яков Крав-
цов.

Если абонент согласен, его переключают на бота, который про-
сит ввести номер телефона, а потом оправленный в SMS код.

«Затем происходит списание денег. В случае отказа несговорчи-
вому клиенту поступают звонки с других подменных номеров с воп-
росом, почему он прекратил общение с сотрудником службы безо-
пасности, или пишут в Telegram, используя в качестве аватарки
логотип банка», — сообщил эксперт.

Такая атака с использованием символи-
ки кредитных организаций в популярном
мессенджере — тоже новинка на «рынке
мошенников», уточнили в компании по
кибербезопасности.

Методы социальной инженерии ос-
таются основным инструментом
злоумышленников для хищения
денег у граждан, подтвердили в
пресс-службе Центробанка.

«При этом телефонное мо-
шенничество является одним из
главных каналов таких действий.
За пять месяцев этого года Банк
России инициировал блокиров-
ку 143,9 тыс. телефонных номе-
ров, используемых злоумышлен-
никами для кражи денег у граж-
дан», — сказали в ЦБ.


