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Рекомендации Минздрава
РФ родителям школьников

Риск заражения коронавирусной инфекцией все еще
сохраняется. Именно поэтому нужно с большим внима-
нием отнестись к подготовке ребенка в школу.

 1. Необходимо доступно и наглядно довести до ре-
бенка информацию об опасности коронавируса, о том,
как важно соблюдать меры профилактики.

 2. Важно, чтобы родители сами показывали привер-
женность профилактическим мерам (носили маску и
перчатки, тщательно мыли руки, соблюдали социальную
дистанцию, свели к минимуму физические контакты и
посещение мест массового скопления людей).

 3. Нужно не только объяснять ребенку, что делать,
но и контролировать, как он соблюдает правила личной
гигиены (проверять мытье рук, использование санитай-
зеров).

 4. Изучите симптомы COVID-19 - это поможет быст-
рее распознать заболевание, в случае необходимости,
постоянно находитесь в контакте с лечащим врачом.

 5. Школа - это не только опасность инфекционных
заболеваний, но и так называемых "школьно-обуслов-
ленных" расстройств здоровья, рост которых наблюда-
ется в последние годы. К таким расстройствам относят-
ся заболевания глаз, костно-мышечной и соединитель-

ной ткани, эндокринной системы. Основные риски воз-
никновения этих заболеваний связаны с неправильно
организованным процессом обучения: гиподинамией,
нерациональным питанием, чрезмерными зрительными
нагрузками, зависимостью от электронных гаджетов.
Нужно заниматься профилактикой этих расстройств:
правильно организовать режим труда и отдыха у ребен-
ка, для профилактики болезней глаз у ребенка необхо-
димо делать специальную гимнастику, а также сокра-
тить использование электронных устройств для сниже-
ния нагрузки на глаза.

6. С последствиями гиподинамии можно бороться
через постоянные физические упражнения, например,
зарядку. Важна также и правильная организация рабо-
чего места ребенка, где он делает уроки.

 7. Для предотвращения развития заболеваний эн-
докринной системы нужно объяснить ребенку важность
сбалансированного и здорового питания. Нужно снизить
количество фаст-фуда и полуфабрикатов, ограничить
потребление сладостей. Принципиально важно, чтобы
вся семья придерживалась сбалансированного питания.

 8. Приверженность здоровому образу жизни ребен-
ку желательно прививать с раннего детства.

Кураш Алиев переизбран
председателем Совета ветеранов

Кумторкалинского района
В актовом зале районной администрации прошла

отчетно-выборная конференция Совета ветеранов
Кумторкалинского района, на которой присутствовали

председатель Совета ветеранов Республики Дагестан
Магарам Алиджанов. На форуме обсудили проблемы
Совета ветеранов и пути их преодоления, отмечена важ-

ность продолжения работы с молодежью, уроки и акции
по патриотическому воспитанию в учебных заведениях.
Дана высокая оценка деятельности районного Совета

и его председателя, которым единогласным решением
переизбран Кураш Алиев.

Кроме того, активисты Совета награждены медаля-

ми и грамотами.

Перед единым днем голосования
в районе прошел субботник

В Кумторкалинском районе в преддверии единого дня

голосования состоялся субботник. Работники организа-
ций, педагоги, персонал объектов соцкультбыта приве-
ли в порядок прилегающие территории. Особое внима-

ние было уделено избирательным участкам, которые
через несколько дней станут центром общественно-по-
литической жизни района.

13 сентября - Выборы депутатов Собраний депутатов
муниципальных образований Кумторкалинского района
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В День солидарности в
борьбе с терроризмом в

школах прошли мероприятия
В рамках реализации мероприятий

Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в РФ на 2019-2023
годы в МР "Кумторкалинский район" и
муниципальной программы и во исполне-
ние постановления МР "Кумторкалинский
район" от 04.08.2020г.N94  и Федераль-
ного закона  N98 от 21.07.2005г. "О днях
воинской славы" об ознаменовании 3 сен-
тября - Дня солидарности в борьбе с тер-
роризмом проведены мероприятия во
всех образовательных учреждениях
Кумторкалинского района, в которых при-
няли участие представители администра-
ции и прокуратуры района.

Школьникам рассказали о преступной
идеологии экстремизма и терроризма,
вовлечение в которое лишает будущего
человека, а порой - целые семьи.

В Кумторкалинском районе
прошла Всероссийская

акция «Дальневосточная
победа»

Управлением культуры, молодёжной
политики совместно Коркмаскалинской
СОШ №2 им. Баймурзаева проведена ак-
ция «Дальневосточная победа».

В рамках акции волонтеры раздавали
муаровые ленты, ставшие символом
окончательного разгрома последнего со-
юзника нацистской Германии и ее сател-
литов Японии.

Всероссийская акция «Дальневосточ-
ная Победа», напоминает, что Победа во
Второй мировой войне – это не только
поверженный европейский фашизм, это
еще и разгром японской экспансии на
Дальнем Востоке, сохранение территори-
альной целостности нашей страны, уста-
новление новых мирных границ для Ки-
тая, Кореи, Монголии.

Муаровая лента медали «За Победу
над Японией» - стала народным симво-
лом Дальневосточной Победы – финаль-
ной точки Второй мировой войны. Цвета
имеют свою символику: красный - цвет
Победы, белый - цвет флага Японии, жел-
тый - цвет солнца и тепла.

«Диктант Победы» писала
вся страна

3 сентября во всей стране прошел Все-
российский исторический диктант на тему
событий Великой Отечественной войны –
«Диктант Победы». Муниципальной пло-
щадкой проведения диктанта была выб-
рана МКОУ «Коркмаскалинская СОШ име-
ни Баймурзаева».

Организаторами Диктанта являются
партия "Единая Россия", Российское во-
енно-историческое общество, ВОД "Во-
лонтёры победы".

«Диктант проводился в форме тести-
рования и принять участие мог любой
желающий независимо от возраста. В
Кумторкалинском районе приняли учас-
тие 25 человек из них 10 участники юнар-
мейского движения. Диктант проводился
без нарушений. Испорченных бланков не
было», - отметил ответственный за про-
ведение Диктанта в Кумторкалинском
районе Батыр Джапаров.

Нагнетаемая в мире угроза бактерио-
логических войн вызывает если не состо-
яние паники, то вполне обоснованную тре-
вогу за будущее человечества, оказавше-
гося бессильным перед масштабным эко-
номическим, политическим кризисом, ми-
ропорядком, навязанным кровавыми ре-
жимами. Современные завоеватели не
очень-то скрывают свои далеко идущие
планы, шаг за шагом продвигаясь в же-
лании покорить строптивый мир.

Политические пристрастия вершите-
лей судеб распространяются на наиболее
нефтеносные месторождения, а значит,
страны-интервенты готовы покуситься на
территории в любой точке мира. Кавказ –
лакомый кусок для очередного демарша
колонизаторов нового века. И здесь мно-
го лет происходили теракты, державшие
в напряжении местное население, нега-
тивно отражаясь на части молодежи, выб-
равшей для себя путь джихада, что стало
горьким уроком для республики, потеряв-
шей в необъявленной войне молодое по-
коление и, что самое страшное, приобре-
тя убежденных сторонников радикальных
течений.

И сегодня относительное затишье вро-
де не дает повода для беспокойства, но
стоит ли «держать порох сухим», чтобы
вновь не повторить роковых ошибок? Об
этом нмы поговорили с профессором
ДГПУ, членом ОП РД Магомедом ХАЙБУ-
ЛАЕВЫМ.

– Магомед Хайбулаевич, можно ли
считать, что судьба молодого поколе-
ния находится в надежных руках и что
мы справились с терроризмом, экстре-
мизмом как с идеологией насилия?

– Я хотел бы, учитывая исламский фак-
тор, начать с того, что роль ДУМД в воп-
росах противодействия этим явлениям се-
годня имеет ярко выраженные формы
неприятия реакционного течения, несуще-
го в себе вызовы современного мира, на-
целенного на уничтожение любой ценой
своих противников. И мне хотелось бы ак-
центировать внимание на том, что сегод-
няшний ДУМД, если так можно выразить-
ся, модернизируется, приобретая роль
просвещенного ислама. Сегодня в каби-
нетах муфтията можно увидеть людей,
деятельность которых несет в себе идео-
логию мира, толерантного восприятия
иных мировоззрений. Традиционный ис-
лам активно позиционирует на своих теле-
и радиоканалах, в печатных изданиях про-
свещенческую роль, в том числе в светс-
кой сфере, открывая не только религиоз-
ные образовательные учреждения, но и
светский университет, школы, тем самым
оказывая влияние на воспитательный
компонент.

– Можно ли считать ДУМД опорой в
борьбе с распространением джихада
на постсоветском пространстве?

– Безусловно, сегодня ДУМД – один из
инструментариев в преодолении «идео-

логической пандемии». Но это не означа-
ет, что светские образовательные инсти-
туты остаются в стороне от воспитатель-
ной компоненты. Нет, конечно. Школы,
вузы – это та самая эффективная связка,
работающая на разных этапах становле-
ния молодежного ресурса, хотя среди рек-
рутируемых немало представителей
среднего поколения, что особенно обид-
но. Но, безусловно, в первую очередь под
прямым ударом оказывается поколение,
оказавшееся нереализованным, заложни-
ком сложной социально-экономической
ситуации. И благо, когда, получив возмож-
ность обрести среднее специальное, выс-
шее образование, они оказываются под
крылом педагогов, которые прочищают
мозги, разъясняя природу терроризма, эк-
стремизма, вовлекая в общественно зна-
чимые инициативы, волонтерское движе-
ние, тем самым приближая к той граждан-
ской активности, что лежит в основе вос-
питания патриота, гражданина своей стра-
ны.

На самом деле надо понимать, что в
диалоге с, условно говоря, паствой тео-
ретики современного исламского экстре-
мизма дискутируют с теми, кто верит, то
есть с теми, кто в силу различных обстоя-
тельств приемлет ортодоксальную веру,
что дает им ощущение превосходства,
преимущества, если так можно выразить-
ся, чем пользуются те, кто вовлекает эту
часть молодежи в террористическую ин-
тернет-сеть, успешно используя возника-
ющие сотнями новые диаграммы по об-
работке сознания. Но победа не за ними.
Выиграет эту войну тот, кто окажется про-
зорливее, умнее и сумеет внушить исти-
ны, остающиеся неизменными во все вре-
мена.

Я часто задумываюсь над тем, что си-
стема воспитания дагестанцев – она ведь
универсальна по сути. И не столь аске-
тичная, жесткая, скорее, гуманная, при-
ближенная к корневой основе, той особой
сдержанной любви, что спасала наш на-
род от любых напастей. И вот эта любовь
и есть патриотизм, что протекает по жи-
лам современников, удерживая от того
опасного порога, за которым – точка не-
возврата.

И уж если мы говорим о школе патрио-
тизма, то хотел бы обратить внимание на
престиж педагога, учителя, врачевателя
душ, той самой подушки безопасности,
что может принять на себя удар воспита-
тельных перекосов, например, в асоци-
альной семье. И я не преувеличиваю. Пе-
дагог – тот самый фильтр, с помощью ко-
торого очищается самый мутный сброс.
Но престиж профессии крайне низок, и в
учительскую профессию идут не по при-
званию, а банальные троечники, рассчи-
тывающие пусть на невысокий, но зара-
боток. В школах, особенно сельских, по-
прежнему дефицит учителей словеснос-
ти, точных наук. Вот как тут сеять разум-

ное, доброе, вечное?.. Но и в этих слож-
ных условиях педагогическая обществен-
ность республики старается сохранять дух
педагога-воспитателя, что должен выво-
дить во взрослую жизнь подготовленных,
готовых существовать в непростом мире
патриотов, интернационалистов, кому
чужды ксенофобия, отторжение традици-
онных ценностей.

– Наверное, стоит сказать и о том, что
история нашей страны, республики
свидетельствует о героическом про-
шлом, от которого надо отталкивать-
ся…

– Да, и когда мы говорим со своими
студентами, то, как правило, акцентиру-
ем внимание на том, что им достались,
может, и противоречивые, но не самые
худшие времена. И исторические экскур-
сы дают представление о том, как не про-
сто выживали, но и жертвовали своей
жизнью наши общие предки во имя своей
родины, сохранения общедагестанских
традиций, обычаев и устоев в годы Вели-
кой Отечественной войны, защищая свою
большую родину — Россию. В пример
приводятся и герои современных войн, в
том числе братья Нурбагандовы, подвиг
которых должен стать «именем нарица-
тельным», чтобы начиная с азов началь-
ной школы подрастающее поколение мог-
ло учиться на уроках мужества, той люб-
ви к Родине, что имеет самое непосред-
ственное отношение к созданию граждан-
ской идентичности, о которой не раз го-
ворил Путин.

Вообще, как мне кажется, не стоит бо-
яться прежних воспитательных ориенти-
ров, сформировавших поколения непобе-
димых, самоотверженных, мужественных
граждан. Воспитание гражданственности
– это ведь совокупность инструментари-
ев, основываясь на которых, создаются и
развиваются еще более совершенные
методологии, отвечающие современным
вызовам, тому, что происходит в мире. И
нам, общественникам, необходимо как
можно чаще обращаться к опыту прошло-
го и настоящего, чтобы вывести искомое,
что создает основу для упрочения россий-
ской государственности. Ведь если разоб-
раться, пандемия – это тоже испытание,
гражданский подвиг врачей, которые вхо-
дили в «красную зону», спасая своих па-
циентов ценой собственной жизни… Это
ли не проявление гражданской позиции,
невиданной самоотдачи, желания выпол-
нить свой долг до конца?! Это и подвиг
99-го, когда дагестанские ополченцы вме-
сте с российскими воинами погибали, сра-
жаясь с международными бандформиро-
ваниями. Помнится, тогда дагестанцы,
продавая последнее, приобретали ору-
жие, чтобы защитить устои российской го-
сударственности. Примеров сколько угод-
но…

Айшат Тажудинова
«Дагестанская правда»

Во имя будущего
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Виноградарство в республике
является одним из важных на-
правлений отраслевого сельско-
го хозяйства республики, однако
основные районы, где возделы-
вается данная культура, находят-
ся в зоне широкого распростра-
нения опаснейшего вредителя
винограда-филлоксеры. Много-
численные исследования в на-
шей стране и за рубежом пока-
зали, что наиболее действенный
метод защиты насаждений явля-
ется возделывание привитой
культуры лоз на устойчивых к это-
му насекомому подвоях. Пробле-
мой стало выращивание приви-
тых саженцев винограда, поэто-
му из-за отсутствия своей питом-
ниководческой базы новые ви-
ноградники закладываются им-
портным посадочным материа-
лом. Особую тревогу вызывает
при этом возможное проникнове-
ние с посадочным материалом
бактериального увядания виног-
рада Xylophilusampelinus
(Panagopoulos) Willemsetal.

Данное опасное заболевание
Приказом министерства сельско-
го хозяйства Российской Федера-
ции №501 от 15.12.2014г. отне-
сено в перечень карантинных
объектов, отсутствующих на тер-
ритории Российской Федерации.

Распрастранено бактериаль-
ное увядание винограда в Гре-
ции, Италии Молдавии, Слове-
нии, Франции, ЮАР. Основным
источником распространения ин-
фекции на дальние расстояния
является зараженный посадоч-
ный материал. На небольшие

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения Собрания депута-

тов муниципального района «Кумторкалинский район» «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Кумторкалинский район» Республики Дагестан»

03.09.2020 года                 сел. Коркмаскала

Председательствующий – руководитель рабочей группы по под-
готовке и проведению публичных слушаний, депутат районного Со-
брания на постоянной основе – Гаджиева Мадина Гаджиевна.

Секретарь – Ирбаинова Зарета Вилимовна, ведущий специалист
юридического отдела АМР «Кумторкалинский район».

Присутствовало – 15 человек
Слушали: Гаджиеву М.Г. Она отметила, что в связи с необходи-

мостью приведения Устава в соответствие с федеральным и регио-
нальным законодательством, решением Собрания муниципально-
го района № 170-VI-СД от 11.08.2020 г. принят проект решения Со-
брания депутатов муниципального района «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального района «Кумторкалинский
район». Указанный проект решения был обнародован путем опуб-
ликования в районной газете «Сарихум» № 12 (988) за 14 августа
2020 г.

Было объявлено о проведении публичных слушаний 03 сентября
2020 г. и приеме предложений от населения рабочей группой, с 12.08.
2020 г. до 02.09. 2020 г.

Письменные предложения в адрес рабочей группы по проекту
решения не поступили.

Выступили:
Гаджиева М.Г.
Изменения в устав необходимо вносить своевременно, чтобы

действующий устав не противоречил Федеральному и Республикан-
скому законодательству. Как доложил руководитель группы, от на-
селения ни устных, ни письменных предложений не поступили. Учи-
тывая, что от населения и участников публичных слушаний не по-
ступили конкретные предложения, предлагаю проголосовать и одоб-
рить проект решения Собрания депутатов, вынесенный на публич-
ное слушание.

Обсудив информацию руководителя рабочей группы Собрания
депутатов МР «Кумторкалинский район» - Гаджиевой М.Г. и заслу-
шав выступивших участников публичных слушаний по проекту Ре-
шения,

РЕШИЛИ:
Одобрить предложенный проект Решения «О внесении измене-

ний и дополнений в Устав муниципального района «Кумторкалинс-
кий район».

Председательствующий
– руководитель рабочей группы М.Г. Гаджиева

Секретарь З.В. Ирбаинова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам публичных слушаний по про-
екту решения Собрания депутатов МР "Кумторкалинский рай-
он" «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного района "Кумторкалинский район"»

03.09. 2020 года                    с.Коркмаскала

Публичные слушания по проекту Решения Собрания депутатов
МР "Кумторкалинский район" «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования "Кумторкалинский район"
были проведены по инициативе Собрания депутатов МР "Кумторка-
линский район", в соответствии с решением от 11.08.2020 г. № 170-
VI-СД, в актовом зале администрации МР "Кумторкалинский рай-
он".

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний, а
также принятию предложений граждан по проекту устава - Рабочая
группа Собрания депутатов МР "Кумторкалинский район".

Присутствовали – 15 человек.
Выступили с предложением – 1 человек, однако имело место

многочисленных вопросов, уточняющего характера, в части право-
вого содержания разных статей Устава.

Путем голосования установлено, что проект Решения Собрания
депутатов МР "Кумторкалинский район" «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального района "Кумторкалинский рай-
он" одобрен единогласно всеми участниками публичных слушаний.

Руководитель рабочей группы М.Г. Гаджиева

расстояния патоген распростра-
няется через орудия и машины
при обрезке и обработке расте-
ний; от растения к растению с
соком и водой используемой для
орошения.

Симптомы бактериального
увядания винограда могут разви-
ваться на всех наземных частях
растения. Часто на растении с
системной инфекцией часть по-
бегов не формирует симптомы,
но возбудитель может находить-
ся в них в латентной форме.

На побегах заболевание мож-
но наблюдать с ранней весны до
июня. При благоприятных усло-
виях наблюдается увядание и
последующее усыхание почек и
молодых отрастающих побегов,
вследствие их инфицирования
бактериями, выходящими из сре-
зов лозы вначале активного со-
кодвижения («плач лозы»). При
системной инфекции сначала на-
блюдается поражение основания
молодого побега. В случае более
позднего формирования симпто-
мов вследствие неблагоприят-
ных условий, обычно наблюдает-
ся поражение двух нижних меж-
доузлий (от 12 до 30 см) откуда
инфекция медленно продвигает-
ся выше. Вдоль пораженных по-
бегов появляются палево-желто-
вато-зеленые зоны, переходя-
щие в красно-коричневые поло-
сы. Они развиваются в продоль-
ные трещины вследствие избы-
точного разрастания (гиперпла-
зии) камбия, в результате чего
возникают раковые образования.
В основном трещины образуют-

ся в нижних частях побегов, по-
степенно распространяясь к вер-
шине. Трещины могут достигать
сердцевины, ткани становятся
бурыми, наблюдается увядание,
а затем и усыхание побега. В ме-
стах развития язв лоза легко об-
ламывается. На гроздях тоже
развиваются язвы. Цветки или
целые соцветия чернеют и отми-
рают. Инфекция может проникать
также и в корневую систему, что
приводит к задержке роста.

Задачей Управления Россель-
хознадзора непременно являет-
ся строго контролируемый ввоз
посадочного материала. Нема-
ловажное значение имеет своев-
ременное выявление и иденти-
фикация болезни с целью приня-
тия срочных мер по ее локали-
зации и ликвидации. Обращаем
внимание всех виноградарей
республики о проведении систе-
матических обследований виног-
радной лозы, не менее двух раз
за вегетацию, в первую очередь
плантации с импортным посадоч-
ным материалом. В случае подо-
зрительных симптомов образцы
представлять в Дагестанский
филиал ФГБУ «ВНИИКР» (г. Ма-
хачкала, ул. Белинского №10)
или в Управление Россельхоз-
надзора по Республике Дагестан.
Для образца берут различные
части растений с симптомами,
соцветия, побеги, листья, гроз-
дья. Для выявления латентной
инфекции отбирают целые побе-
ги с нижней части растений.

Госинспектор Управления
Россельхознадзора Алиев Т.Х.

Россельхознадзор предупреждает!

Бактериальное увядание
винограда - опасный
карантинный объект
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1.        Акаев Малик Сапийбуллаевич 31.07.1978 самовыдвижение

2.        Абдулвагидов Руслан Абдулвагидович 13.08.1984 самовыдвижение

3.        Бамматов Солтанбек Бамматович 24.06.1982 самовыдвижение

4.        Курбанов Курбан Магомедович 30.10.1971 самовыдвижение

5.        Курбанов Максутдин Мухтарович 18.01.1963 самовыдвижение

6.        Умаров Ислам Юнусович 28.09.1985 самовыдвижение

7.        Яхьяев Мугутдин Набиюллаевич 30.11.1986 самовыдвижение

8.        Алиев Гасан Алиевич 10.07.1983 самовыдвижение

9.        Будайчиев Биймурат Набиевич 06.06.1964 самовыдвижение

10.     Гасанов Осман Магомедгасанович 24.05.1970 самовыдвижение

11.     Рабаданов Магомед Рабаданович 12.04.1981 самовыдвижение

12.     Раджабова Наида Раджабовна 07.03.1980 самовыдвижение

13.     Гаджакаев Юсуп Татавович 01.08.1983 самовыдвижение

14.     Гаджимурзаев Касым Гаджимурзаевич 11.05.1978 ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

15.     Гасанов Абдула Нурмагомедович 31.10.1988 самовыдвижение

16.     Гасанов Зубаил Абакарович 03.04.1962 самовыдвижение

17.     Салаватов Ислам Алимханович 13.12.1990 самовыдвижение

18.     Абдуллаев Герей Ахмедович 15.03.1962 самовыдвижение

19.     Бекбулатов Заур Ильясович 13.08.1978 самовыдвижение

20.     Казаватов Сиражутдин Османович 19.02.1993 самовыдвижение

21.     Магомедов Эльдар Арсланалиевич 06.06.1973 самовыдвижение

22.     Шихамиров Гасан Шихамирович 14.03.1978 самовыдвижение

23.     Алхлавов Хумкерхан Вагитович 12.12.1968 самовыдвижение

24.     Ибрагимов Алавутдин Нажмутдинович 02.09.1963 самовыдвижение

25.     Абдуллатипов Гусен Абдуллатипович 02.02.1980 самовыдвижение

26.     Абакаров Бийсолтан Садрутдинович 29.10.1978 самовыдвижение

27.     Валиев Ибрагим Валиевич 24.06.1975 самовыдвижение

28.     Касимов Магомед Ибрагимович 01.07.1979 самовыдвижение

29.     Абакаров Ганапи Ахмедович 20.12.1969 самовыдвижение

30.     Идрисова Умзахрат Вайланматовна 13.12.1953 самовыдвижение

31.     Османов Акай Арсланалиевич 15.07.1988 самовыдвижение

32.     Алиев Арсланали Камильевич 03.01.1984 самовыдвижение

33.     Гитинов Магомед Мирзаевич 25.02.1984 самовыдвижение

34.     Муртазалиев Магомедкамил Гаджиевич 28.06.1960 самовыдвижение

35.     Муталимов Магомеддагир Камилович 04.05.1968 самовыдвижение

36.     Салаватов Гусейн Исмаилович 27.07.1989 самовыдвижение

37.     Гаджакаев Атай Ибрагимович 07.09.1979 самовыдвижение

38.     Дадаев Арслан Мутаевич 26.02.1976 самовыдвижение

39.     Даудов Мамаш Гарунрашидович 10.08.1992 самовыдвижение

40.     Абсаламов Баммат Даниялович 21.11.1966 самовыдвижение

41.     Солтанов Абдурагим Шапиевич 28.06.1964 самовыдвижение

42.     Шихамматов Нариман Юсупович 28.09.1975 самовыдвижение

43.     Мусаев Пазиль Мурзаханович 28.05.1980 самовыдвижение

44.     Токаев Джанбулат Магомедович 13.03.1987 самовыдвижение

45.     Устарханов Наби Ахмедханович 29.01.1960 самовыдвижение

46.     Алиев Руслан Камилович 06.02.1979 самовыдвижение

47.     Вагабов Джабраил Расулович 10.12.1955 самовыдвижение

48.     Загиров Нурутдин Апийевич 17.07.1956 самовыдвижение

49.     Мустафаев Солтанбек Мустафаевич 07.07.1956 самовыдвижение

50.     Сурхаев Алимпаша Дадашевич 21.09.1987 самовыдвижение

51.     Акаев Гаджи Сапийбуллаевич 07.03.1984 самовыдвижение

52.     Дадаков Джабраил Дадакович 02.11.1978 самовыдвижение

53.     Будайчиев Ханпаша Абдурашидович 12.02.1986 самовыдвижение

54.     Гаджиев Ахмед Гаджиевич 21.05.1990 самовыдвижение

55.     Солтаналиев Расул Багаутдинович 15.06.1960 самовыдвижение

Сведения о кандидатах в депутаты Собрания депутатов муниципального образования "сельсовет 

Коркмаскалинский" седьмого созыва, зарегистрированных в соответствии со статьей 44 Закона РД 

«О муниципальных выборах в Республике Дагестан»

56.     Абакаров Гусейн Ризванович 10.08.1986 самовыдвижение

57.     Атаев Магомедрасул Набиевич 14.09.1966 самовыдвижение

58.     Мусаев Шамиль Магомедсаидович 03.04.1989 самовыдвижение

59.     Сепиев Артур Акаевич 26.04.1985 самовыдвижение

60.     Алхлавов Атай Гаджиевич 25.02.1964 самовыдвижение

61.     Алхлавов Ахмед Вагитович 08.01.1982 ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

62.     Гамидов Магомед Магомеднабиевич 11.10.1976 самовыдвижение

Вопросы готовности к
возможному росту больных
с COVID-19 обсудили в
Минздраве Дагестана

На оперативном совещании министра
здравоохранения РД Джамалудин Гаджи-
ибрагимов собрал руководителей основ-
ных стационаров Махачкалы, которые
ведут прием пациентов с новой корона-
вирусной инфекцией. Под особым конт-
ролем – обеспечение лекарственными
препаратами, оперативность работы бри-
гад скорой помощи и амбулаторного зве-
на. Как обратил внимание министр, это
основные моменты, от которых зависит
качество лечения пациентов на ранних
этапах, что позволяет не допустить пере-
хода болезни в тяжелую форму.

Специализированный ситуационный
центр по COVID-19 на базе Республикан-
ского центра инфекционных болезней,
который работает в постоянном режиме,
отмечает рост числа обращений по пово-
ду тяжелых пациентов из районов респуб-
лики. Это свидетельствует о напряженной
ситуации с коронавирусной инфекцией. В
ситуационном центре ведется поименный
учет всех тяжелых больных в республике
с отслеживанием их основных клиничес-
ких показателей, при необходимости тя-
желые пациенты переводятся в медицин-
ские организации третьего уровня, орга-
низуются консультации с федеральными
экспертами.

В связи с ростом заболеваемости Мин-
здравом РД ежедневно на основании мо-
ниторинга ситуации разворачиваются до-
полнительные госпиталя и койки. В насто-
ящее время для оказания медицинской
помощи больным с внебольничной пнев-
монией и COVID-19 в 49 медицинских
организациях Дагестана развернуто 3 818
коек, в том числе с кислородной поддер-
жкой 1534 койки.

«Пациенты с новой коронавирусной
инфекцией – это особый контингент боль-
ных, состояние которых может изменить-
ся в худшую сторону в короткие сроки, да
и сама болезнь у лиц с хроническими за-
болеваниями протекает достаточно тяже-
ло. В такой ситуации очень важным воп-
росом для нас является увеличение ко-
личества реанимационных коек и коек с
кислородной поддержкой. Несколько ме-
сяцев назад в сложных условиях нами
была проведена огромная работа по
обеспечению стационаров централизо-
ванной подачей кислорода, это во многом
помогает нам и сейчас, но с имеющимся
в республике количеством населения, это-
го недостаточно. Мы отслеживаем и ана-
лизируем все моменты – насколько эф-
фективно работает амбулаторная служ-
ба, служба скорой помощи, от чего зави-
сит длительность стационарного лечения.
Все эти выводы дают нам возможность
усилить то направление, где это более
необходимо» - подчеркнул министр.

В медорганизациях республики создан
резерв необходимых 56 наименований
лекарственных препаратов и 11 наимено-
ваний средств индивидуальной защиты на
сумму 308 млн рублей. В скором време-
ни ожидается поступление новых компь-
ютерных томографов. Министр напомнил,
что больницы должны держать на посто-
янном оперативном контроле своевре-
менную закупку лекарственных препара-
тов, чтобы возникающий их дефицит у
поставщиков не сказывался отрицатель-
но на обеспечении стационаров.

Кроме того, министром было дано по-
ручение республиканским медорганиза-
циям держать на контроле качество ле-
чения пациентов в селах и городах Даге-
стана. Для этого в сельские больницы бу-
дут организованы выезды мобильных вра-
чебных групп. Также даны указания по
усилению лабораторной базы в сельской
местности. В этом году огромная работа
по эвакуации тяжелых пациентов была
проведена службой санавиации, для ее
продолжения также будут запрошены до-
полнительные ресурсы.

Минздравом РД проводится работа по
заготовке антиковидной плазмы, уже за-
готовлено 62 дозы плазмы от выздоровев-
ших пациентов с высокими титрами анти-
тел. Она будет испытана в клинической
практике и в соответствии с разработан-
ными протоколами поможет в лечении
тяжелых форм коронавирусной инфекции.
Большинство сдавших кровь для заготов-
ки антиковидной плазмы также являются
медицинские работники.
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1 Абакаров Султан Магомедович 14.08.1977 самовыдвижение

3 Айдемиров Даниял Магомедкамилович 03.08.1986 ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

4 Акаев Гасан Акаевич 25.04.1963 ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

6 Алхасов Тимур Магомедович 01.12.1984 ЛДПР

7 Гаджиев Джамал Камильевич 11.10.1980 ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

8 Гаджимурадов Кахсур Магомедович 01.01.1956 ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

9 Гебеков Мурат Пайзутдинович 23.07.1973 самовыдвижение

10 Гереев Магомед Салатгереевич 13.03.1973 "ПАРТИЯ РОСТА"

11 Дациев Идрис Умаханович 12.03.1971 самовыдвижение

12 Джамалдинов Рашид Магомедович 06.04.1985 самовыдвижение

13 Джанбеков Артур Алибекович 28.02.1967 ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

14 Закариев Али Имамагомедович 12.11.1976 самовыдвижение

15 Зиявутдинов Имамутдин Магомедкамилович 14.05.1972 самовыдвижение

17 Имамагомедов Хабиб Имамагомедович 17.07.1987 самовыдвижение

18 Казаналиев Набиюлла Абсерханович 04.03.1991 ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

19 Магомедалиев Гамзат Биякаевич 08.05.1967 СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

20 Магомедов Али Саидович 14.09.1960 самовыдвижение

21 Мурзаев Мурад Бекмурзаевич 09.06.1964 ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

22 Мусаев Гаджимурад Имамутдинович 27.03.1979 самовыдвижение

23 Мустафаев Завур Магомедович 21.07.1971 самовыдвижение

24 Самедов Абусаид Джакаевич 03.01.1984 самовыдвижение

25 Эрболатов Залибек Темирханович 02.04.1955 самовыдвижение

26 Эрболатов Залимхан Саидханович 02.11.1984 самовыдвижение

 Сведения о кандидатах в депутаты Собрания депутатов муниципального образования "село 

Учкент" седьмого созыва, зарегистрированных в соответствии со статьей 44 Закона РД «О 

муниципальных выборах в Республике Дагестан»

№ Фамилия Имя Отчество
Дата 

рождения

Избирательное 

объединение

1 Арсланмурзаев Мавлет Асакаевич 10.10.1958 самовыдвижение

2 Бачуев Артур Абакарович 17.11.1984 самовыдвижение

3 Гаджиева Патимат Алиевна 10.01.1955 ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

4 Газимагомедов Рустам Магомедович 31.12.1978 самовыдвижение

5 Гапуров Набиюла Изамутдинович 01.03.1988 самовыдвижение

6 Гасанов Назирхан Сагадулаевич 19.10.1964 ЛДПР 

7 Гереев Рамазан Гереевич 07.01.1965 ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

8 Ибрагимов Ахбулат Пайзулаевич 09.05.1945 "ПАРТИЯ РОСТА"

9 Ибрагимов Султан Сурхаевич 29.03.1974 ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

10 Исаев Алиасхаб Хайдарбекович 19.12.1987 ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

11 Махаев Эльдархан Загидович 10.12.1984 самовыдвижение

12 Сарсаков Яхья Османович 14.05.1962 самовыдвижение

13 Чараев Гусен Патхудинович 25.08.1983 самовыдвижение

14 Шамсутдинов Магомед Расулович 04.10.1969 ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Сведения о кандидатах в депутаты Собрания депутатов муниципального образования "село 

Аджидада" седьмого созыва зарегистрированных в соответствии со статьей 44 Закона РД «О 

муниципальных выборах в Республике Дагестан»

№ Фамилия Имя Отчество
Дата 

рождения

Избирательное 

объединение

1 Алимханова Мадинат Будайхановна 11.06.1961 ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2 Багатыров Иманмурза Агаевич 15.02.1988 самовыдвижение

3 Баймурзаева Бадия Мустафаевна 02.06.1965 ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

4 Гаджиев Магомедхан Гаджиевич 12.07.1985 самовыдвижение

5 Ибиров Арслан Ибравович 18.05.1984 самовыдвижение

6 Исаев Эдив Гасанович 10.04.1979 ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

7 Картакаев Абдулкадыр Юсупович 13.12.1965 ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

8 Мусаев Ибрагим Насрулаевич 01.01.1992 ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

9 Солтанмурадов Марат Солтанмурадович 14.01.1981 ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

10 Фатулаев Гусейн Гасанович 15.04.1967 ЛДПР

11 Халидов Мужаитгаджи Халидович 19.06.1990 самовыдвижение

12 Яхьяев Альберт Зайнутдинович 13.09.1988 СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Сведения о кандидатах в депутаты Собрания депутатов муниципального образования "село 

Шамхал-Янги-Юрт" седьмого созыва, зарегистрированных в соответствии со статьей 44 Закона РД 

«О муниципальных выборах в Республике Дагестан»

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЕЛО ШАМХАЛ-ЯНГИ-ЮРТ»
КУМТОРКАЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.01.2018г.  №01

Об утверждении Программы по
энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности МО «село
Шамхал-Янги-Юрт» Кумторкалинского
района РД.

В соответствии со статьей 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу по энергосбе-

режению и повышению энергетической
эффективности муниципального образо-
вания «село Шамхал-Янги-Юрт» соглас-
но приложению.

2. Контроль над исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации.

Глава МО А.Г.Баймурзаев

В Минсельхозпроде Дагестана призвали
ускорить мероприятия по предотвращению

опустынивания сельхозземель
Первый заместитель министра сельс-

кого хозяйства и продовольствия РД Ша-
рип Шарипов провёл совещание с руко-
водителями аграрных хозяйств, занима-
ющихся выполнением фитомелиоратив-
ных мероприятий в рамках программы по
развитию мелиорации сельхозземель.

Отметив, что фитомелиорация играет
стратегическую роль в предотвращении
опустынивания Чёрных земель и Кизляр-
ских пастбищ, первый заместитель руко-
водителя аграрного ведомства подчерк-
нул, что Минсельхозпрод республики
предпринимает усилия по расширению
площадей на которых выполняются поч-
возащитные мероприятия. Напомнил, что
параллельно ведётся необходимая рабо-
та по устранению причин, вызывающих
опустынивание, включая оптимизацию
численности скота и осуществление их
перегона на летние пастбища.

До конца года предстоит выполнить
такие работы на площади 4 тыс. га. Для
сведения, за 2017-2020 годы в республи-
ке произведены фитомелиоративные ме-
роприятия на площади более 12 тыс. га.
В целях вовлечения сельхозтоваропроиз-
водителей в эту программу агрохозяй-
ствам, занимающимся фитомелиорацией,
возмещается до 90% затрат на их прове-
дение, являющегося самым высоким
уровнем софинансирования, обусловлен-
ного острой актуальности этой работы.

Заслушав информацию каждого учас-
тника программы о ходе выполнения ра-
бот, Шарип Шарипов призвал ускорить
проведение мероприятий для своевре-
менного достижения поставленных на те-
кущий год индикаторов. Указал, что Мин-
сельхозпрод республики намерено на
еженедельной основе осуществлять мо-
ниторинг складывающейся ситуации по
каждому проекту, что позволит своевре-
менно решать возникающие проблемы.
Обратил внимание на необходимость ка-
чественного выполнения этих работ, в том
числе с учетом рекомендаций научных
учреждений.



№ 14 \11 сентября, 2020 йыл/6

№ Фамилия Имя Отчество
Дата 

рождения

Избирательное 

объединение

1 Абдулаев Зубаир Маджидович 15.11.1967 ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2 Гаджиев Тагир Магомедалиевич 23.02.1981 самовыдвижение

3 Гамзатов Абусупиян Асадулаевич 23.12.1960 самовыдвижение

4 Гусейнов Гусейн Гаджимагомедович 11.01.1970 ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

5 Гусейнов Рамазан Умарасхабович 11.08.1978 ВПП  "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

6 Гусенов Мурад Гусенович 13.08.1984 "ПАРТИЯ РОСТА"

7 Дамиров Магомед Асабалиевич 26.08.1984 самовыдвижение

8 Ибрагимов Барти Магомедрасулович 09.12.1975 самовыдвижение

9 Ибрагимов Заур Абсалитдинович 05.02.1977 ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

10 Кудахманов Усман Хирамагомедович 07.02.1990 самовыдвижение

11 Магомедов Магомед Магомедгаджиевич 08.02.1975 ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

12 Магомедов Магомед Рашидович 01.09.1985 ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

13 Магомедов Муталип Салманович 18.10.1987 самовыдвижение

14 Магомедов Шамиль Хирамагомедович 13.12.1976 ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

15 Меселов Месело Хирамагомедович 09.11.1976 самовыдвижение

16 Нурмагомедов Магомед Сайгидович 18.11.1990 самовыдвижение

17 Салаватов Артур Хамматович 01.10.1983 ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

19 Сиражудинов Мурад Зайнулаевич 17.12.1970 самовыдвижение

20 Чупалов Умар Чупалавович 24.05.1983 самовыдвижение

Сведения о кандидатах в депутаты Собрания депутатов муниципального образования "село 

Темиргое" седьмого созыва, зарегистрированных в соответствии со статьей 44 Закона РД «О 

муниципальных выборах в Республике Дагестан»

№ Фамилия Имя Отчество
Дата 

рождения

Избирательное 

объединение

1 Абдулаев Абдурашид Абакарович 12.12.1962 самовыдвижение

2 Абдулмеджидов Саид Абдулатипович 18.05.1987 самовыдвижение

3 Алиев Абдурагим Асхабалиевич 27.01.1974 ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

4 Алиев Артур Русланович 12.05.1977
"Российская партия 

пенсионеров за  социальную 

справедливость"

5 Гамбулатов Джамбулат Магомедович 28.09.1962 самовыдвижение

6 Гусейнов Темирболат Гасанович 21.11.1979 СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

7 Джаватов Ильмиямин Абдулмеджидович 20.03.1972 самовыдвижение

8 Зайнутдинов Шамиль Махтиевич 17.12.1991 самовыдвижение

9 Ибрагимов Магомедназир Шахназарович 16.12.1959 самовыдвижение

10 Иманказалиев Баммат Абакарович 18.05.1968 самовыдвижение

11 Иниева Узлипат Нурмагомедовна 13.10.1970 ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

12 Курбанов Зайнутдин Максутдинович 18.02.1991 самовыдвижение

13 Курбанов Увайс Абдулаевич 16.09.1991 ЛДПР

14 Магомедрасулов Лабазан Расулович 03.05.1951 самовыдвижение

15 Сахрудинов Муслим Сахрудинович 13.05.1986 самовыдвижение

16 Тулпарханов Рустам Бамматович 12.03.1989 "ПАРТИЯ РОСТА"

17 Хамалов Салимсолтан Ибрагимович 05.12.1987 ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

19 Сиражудинов Мурад Зайнулаевич 17.12.1970 самовыдвижение

20 Чупалов Умар Чупалавович 24.05.1983 самовыдвижение

Сведения о кандидатах в депутаты Собрания депутатов муниципального образования "село 

Алмало" седьмого созыва, зарегистрированных в соответствии со статьей 44 Закона РД «О 

муниципальных выборах в Республике Дагестан»

Утерянный паспорт самоходной машины
ТТ 032527 на Имя Атаков Атак Вагидо-
вич, считать не действительным.

Утерянный аттестат об основном об-
щем образовании №05 ББ 001905, вы-
данный МКОУ "Коркмаскалинская СОШ"
на имя:Алибекова Дженнет Алибековна,
считать не действительным.

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»
напоминает, что производить оплату за

потребленный газ необходимо до 10
числа каждого месяца

В связи предстоящим началом отопи-
тельного сезона 2020-2021гг. ООО «Газп-
ром межрегионгаз Махачкала» напомина-
ет о необходимости своевременной опла-
ты за поставленный природный газ.

Потребителям, имеющим задолжен-
ность за потреблённый газ, необходимо
срочно погасить её. В случае несвоевре-
менной и (или) неполной платы за потреб-
ленный природный газ поставщик, соглас-
но законодательству, начинает процесс
взыскания задолженности в судебном
порядке. Должникам регулярно направля-
ются уведомления от поставщика газа с
напоминанием о незамедлительной опла-
те и о возможном ограничении поставки
газа. У некоторых злостных неплательщи-
ков сумма долга исчисляется десятками
и сотнями тысяч рублей.

Заплатить за газ без комиссии и оче-
редей, а также ограничив контакты в пе-
риод опасности заражением коронавирус-
ной инфекции, можно дистанционно в
«Личном кабинете абонента» на сайте
www.mkala-mrg.ru или скачав мобильную
версию «Мой ГАЗ» на свой гаджет. В «Лич-
ном кабинете абонента» содержится ин-
формация о предыдущих платежах або-
нента, а также сумма задолженности за
газ. Также, возможность произвести опла-
ту безналично с помощью гаджета, смар-
тфона и компьютера предоставляет сер-
вис «Сбербанк-онлайн», в разделе «оп-
лата услуг ЖКХ». Как и прежде, с соблю-
дением мер предосторожности в период
пандемии, работают кассы поставщика
газа и «Республиканского платежно-рас-
четного центра».

Уважаемые абоненты! Не копите дол-
ги и совершайте все расчёты вовремя!

Справка:
ООО «Газпром межрегионгаз Махачка-

ла» входит в структуру ООО «Газпром
межрегионгаз» (специализированное 100-
процентное дочернее общество ПАО
«Газпром»). Поставка газа для бытовых
нужд населения Республики Дагестан осу-
ществляется около 608 тысячам абонен-
тов.

Call-центр ООО «Газпром межрегион-
газ Махачкала» - 8 800 200 98 04.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ

МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА»
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Для удобства граждан в получении
государственных услуг

Миграционный пункт Отделения МВД
России по Кумторкалинскому району ин-
формирует, что существуют три основных
способа получения государственных ус-
луг:

1. Личное обращение в подразделение
по вопросам миграции;

2. В электронном виде на Едином пор-
тале государственных и муниципальных
услуг (ЕПГУ);

3. Через Многофункциональный центр
(МФЦ)

В первом случае гражданин лично об-
ращается в соответствующее подразде-
ление по вопросам миграции для полу-
чения определенной государственной ус-
луги.

На сегодняшний день большая часть
населения предпочитает пользоваться по-
лучением услуг в обычном формате: по-
сещая учреждения лично, заполняя мно-
жество документов на бумажном носите-
ле. Таким образом, тратится значитель-
ное время на заполнение документов.
Получение государственных услуг в элек-
тронном виде снимает все эти проблемы.
Для этих целей создан единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг,
основными целями работы которого яв-
ляются снижение административных ба-

Уважаемые граждане.
С 27 августа по 11 сентября 2020г. на

территории Кумторкалинского района
Республики Дагестан будет проведена
комплексная оперативно-профилактичес-
кая операция «Подросток-2020». Опера-
тивно-профилактические предлагается
проводить с привлечением субъектов си-
стемы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних,
общественности. Профилактические ме-
роприятия будут проводиться на постоян-
ной основе еженедельно.

Цели мероприятий:
Во взаимодействии с представителя-

ми КДН и ЗП, органов и учреждений сис-
темы профилактики осуществлять про-
верку состоящих на учете родителей и
семей «группы риска».

Проверять учреждения с круглосуточ-
ным пребыванием несовершеннолетних
на предмет самовольных уходов, условий
содержания, организации воспитательной
работы и контрольно-пропускного режи-
ма.

Посещать по месту жительства несо-
вершеннолетних, состоящих на учетах в
органах внутренних дел, с целью установ-
ления их причастности к ранее совершен-
ным преступлениям, профилактики со-
вершения ими правонарушений. Провер-
ки соблюдения ими установленных огра-

рьеров, упрощение процедуры пре-
доставления услуг и сокращение
сроков их оказания, внедрение еди-
ных стандартов для обслуживания
граждан, проживающих на различ-
ных территориях.

Миграционный пункт Отделения
МВД России по Кумторкалинскому
району призывает граждан пользо-
ваться преимуществами оформле-
ния государственных услуг в элек-
тронном виде. Приятными «бонуса-
ми» для интернет-пользователей
являются: отсутствие очередей,

возможность обратиться в подразделения
миграции в любое время и из любой точ-
ки мира, сокращение сроков оформления
документов и возможность проследить
весь процесс их подготовки.

Кроме того, госуслуги в электронном
виде – это выгодно! При оплате госпош-
лины пользователи ЕПГУ получают скид-
ку 30%. Посредством Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг
https://www.gosuslugi.ru/ можно подать за-
явления:

- на выдачу и замену паспорта гражда-
нина РФ;

- о постановке на регистрационный
учет и снятии с учета граждан РФ по мес-
ту пребывания и месту жительства;

- на получение адресно-справочной
информации;

Чтобы воспользоваться порталом «Го-
суслуги.ру» необходимо зарегистриро-
ваться и создать личный кабинет. Эта про-
цедура несложная – на неё уйдет поряд-
ка 15-20 минут. Чтобы «открыть» личный
кабинет потребуется паспорт гражданина
РФ, СНИЛС, адрес электронной почты и
номер мобильного телефона.

Начальник МП ОМВД России по Кум-
торкалинскому району У.У. Узарханов

Оперативно-профилактическая операция
«Подросток-2020»

ничений.
Организовать проведение мероприя-

тий, направленных на выявление несо-
вершеннолетних правонарушителей, а
также лиц, вовлекающих несовершенно-
летних в преступную и антиобщественную
деятельность.

Организовать проведение мероприя-
тий в местах возможного пребывания не-
совершеннолетних с целью выявления
лиц, провоцирующих подростков на со-
вершение правонарушений и иных анти-
общественных действий, в том числе свя-
занных с проявлением экстремизма, за-
нятием проституцией, попрошайниче-
ством, эксплуатирующих детей с целью
получения прибыли, безнадзорных и бес-
призорных несовершеннолетних, а также
фактов распространения среди несовер-
шеннолетних наркотических средств и
психотропных веществ. Принимать меры
по направлению несовершеннолетних
указанных категорий в учреждения систе-
мы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних.

Осуществлять проверку мест концент-
рации групп несовершеннолетних антиоб-
щественной направленности, принимают
меры по их разобщению и переориента-
ции, а также изъятие несовершеннолет-
них, находящихся в общественных мес-
тах, в том числе улицах, парках, объектах

развлечения и досуга, сферы тор-
говли и общественного питания,
интернет-кафе, компьютерных за-
лах, и иных местах, в ночное время
суток (с 22 по 6 часов) без сопро-
вождения родителей или лиц их за-
меняющих.

Граждан, которые располагают
информацией по вышеуказанным
направлениям деятельности со-
трудников ОМВД, органов и учреж-
дений системы профилактики, про-
шу обратиться к нам по круглосу-
точному телефону 99-47-17, факсу
99-48-33.

У некоторых категорий налогоплатель-
щиков есть льготы по имущественным на-
логам. Например, у пенсионеров, осво-
бождение от уплаты налога на имущество.
Пенсионеры вообще не платят налог на
имущество, но только за один объект не-
движимости конкретного вида. При усло-
вии, что этот объект не используется для
бизнеса.

Перечень льготных объектов недвижи-
мости из Налогового кодекса:

- жилой дом или его часть;
- квартира, доля в квартире, комната;
- гараж или машино-место;
- помещения для мастерских, ателье,

студий;
- хозпостройки площадью не больше 50

квадратных метров.
Льготу предоставляют на один объект

каждого вида: одну квартиру, один дом и
один гараж одновременно. Если у пенси-
онера две квартиры, то по одной из них
он заплатит налог на имущество. А если
квартира и дом, то налога вообще не бу-
дет.

Основание начисления пенсии не име-
ет значения. Это может быть пенсия не
по старости, а по потере кормильца или
какая-то государственная пенсия. При
этом пенсионер может работать и кроме
пенсии получать зарплату, но льгота все
равно будет.

п. 4 ст. 407 НК РФ
Если объектов несколько.  Для того,

чтобы льгота по имущественному налогу
была предоставлена пенсионеру, он дол-
жен направить соответствующее заявле-
ние в любую налоговую инспекцию по сво-
ему выбору (п.6 ст.407 НК РФ). Форма за-
явления о предоставлении льготы по иму-
щественным налогам размещена на сай-
те ФНС. Его нужно заполнить и передать
в налоговый орган лично либо через пред-
ставителя. Также заявление можно напра-
вить по почте или через Личный кабинет
налогоплательщика в электронном виде.

Если у пенсионера несколько имуще-
ственных объектов, то он может подать в
инспекцию уведомление о выборе того из
них, в отношении которого желает полу-
чить льготу. Уведомление (утв. Приказом
ФНС России от 13.07.2015 N ММВ-7-11/
280@), поданное до 1 ноября текущего
года, будет учтено при расчете налога за
этот текущий год.

п. 7 ст. 407 НК РФ
Как проверить. Сейчас можно посмот-

реть свое уведомление. Или помочь ро-
дителям, бабушкам и дедушкам разоб-
раться с налогом на имущество: учтены
ли их льготы и по каким объектам начис-
лен налог. Если есть вопросы или на-
шлись неточности, обратитесь в налого-
вую инспекцию через сайт или придите
лично.

Льгота для 6 соток земли
С 2017 года пенсионеры не платят зе-

мельный налог с шести соток. Его начис-
лят только с превышения этой площади.

Эту льготу ввели в конце 2017 года, но
она действует уже с 1 января, то есть рас-
пространяется на весь 2017 год. Ее дают
только по одному участку, который нахо-
дится в собственности или пожизненном
владении.

ст. 391 НК РФ
Такая льгота тоже есть у всех пенсио-

неров, без учета основания пенсии. Про-
верьте, учтена ли эта льгота в вашем на-
логовом уведомлении. Она действует во
всех регионах.

ОБЯВЛЕНИЕ
 Администрация МО "сельсовет "Коркмаскалинский" информирует жителей с.Кор-

кмаскала о необходимости своевременного погашения задолженности по земельно-
му налогу, налогу на имущество и транспортному налогу за период с 2017 по 2019
годы.

 В случае отказа погашения задолженности должниками - физическими лицами и
должниками - юридическими лицами на межведомственной комиссии с участием
Следственных органов Республики Дагестан, органов Прокуратуры Республики Даге-
стан, УФССП России по Республике Дагестан будет решаться вопрос о направлении
материалов в следственные органы для дальнейшего возбуждения уголовного про-
изводства.

Глава    А.А. Хангишиев

ИНФОРМАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ «СЕЛЬСОВЕТА КОРКМАСКАЛИНСКИЙ»
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 7 июля 2003 года №112-ФЗ "О лич-
ном подсобном хозяйстве" (далее Феде-
ральный закон №112-ФЗ), личное подсоб-

ное хозяйство (далее - ЛПХ) - форма не-
предпринимательской деятельности по
производству и переработке сельскохо-

зяйственной продукции.
ЛПХ ведется гражданином или гражда-

нином и совместно проживающими с ним

и (или) совместно осуществляющими с
ним ведение личного подсобного хозяй-
ства членами его семьи в целях удовлет-

ворения личных потребностей на земель-
ном участке, предоставленном и (или)
приобретенным для ведения личного под-

собного хозяйства.
Согласно пункта 13 статьи 217 Нало-

гового кодекса Российской Федерации

(далее - Кодекс), не подлежат налогооб-
ложению доходы физических лиц, полу-
чаемые от продажи выращенных в ЛПХ,

находящихся на территории РФ, продук-
ции животноводства (как в живом виде так
и продуктов убоя в сыром или перерабо-

танном виде), продукции растениеводства
(как в натуральном, так и в переработан-
ном виде).

Указанные доходы освобождаются от
налогообложения при одновременном со-
блюдении следующих условий:

1. Общая площадь земельного участ-
ка (участков), который (которые) находит-
ся  (одновременно находятся) на праве

собственности и (или) ином праве физи-
ческих лиц, не превышает максимально-
го размера, установленного в соответ-

ствии с п. 5 ст. 4 Федерального закона
№112-ФЗ (в Республике Дагестан - 2,5 Га);

2. Ведение налогоплательщиком ЛПХ

на указанных участках осуществляется
без привлечения в соответствии с трудо-
вым законодательством наемных работ-

ников.
     Таким образом, в случае превыше-

ния физическими лицами, ведущими ЛПХ,

порогов, установленных Кодексом, дохо-
ды от такого вида деятельности подлежат
налогообложению в одном из следующих

порядков:
  - уплаты налога на доходы физичес-

ких лиц в установленном порядке;

  - уплаты налога лицом, зарегистриро-
ванным в качестве юридического лица
либо индивидуального предпринимателя,

в размере, определенном для соответ-
ствующего режима налогообложения,  в
том числе единого сельскохозяйственно-

го налога;
  - уплаты единого сельскохозяйствен-

ного налога индивидуальным предприни-

мателем или юридическим лицом;
  - уплаты "Налога на профессиональ-

ный доход" физическим лицом, применя-

ющим специальный налоговый режим (в
случае распространения данного режима
на территорию Республики Дагестан).

В связи с вышеизложенным, граждан
ведущих ЛПХ просим по вопросам поста-
новки на налоговый учет либо своевре-

менной подачи декларации по налогу на
доходы физических лиц, в случае осуще-
ствления ЛПХ деятельности, выходящий

за рамки деятельности Федерального за-
кона №112-ФЗ обращаться в налоговую
инспекцию во избежание нарушения за-

конодательства.
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ДТП, в которых вы можете считать,

что правы, а окажетесь виновником
Различные аварийные ситуации происходят со многими во-

дителями, которые уверены, что они поступают правильно, но
оказывается совершенно не так.

Дорожно-транспортное про-
исшествие это, как минимум,
всегда неприятно. Порой оно
может быть опасным для жизни
и здоровья не только водителей,
но и других участников дорожно-
го движения. По мнению сотруд-
ников правоохранительных орга-
нов, есть три типа аварийных
ситуаций, в которых виновные не
всегда признают свою вину и
уверены, что они поступили пра-
вильно.

Поворот налево на трассе.
Водитель начинает выполнять
свой манёвр и в этот момент ему
въезжает в бочину автомобиль
обгоняющий его по встречной
полосе. А на этом участке трас-
сы стоит знак обгон запрещён
или сплошная разметка. Обыч-
но, в такой ситуации водитель,
выполняющий поворот, уверен в
том, что виноват водитель обго-
няющего автомобиля, так как он
выехал навстречу, нарушив пра-
вила.

Но сотрудники правоохрани-
тельных органов, которые будут
оформлять произошедшую ава-
рию, расскажут, кто именно не
прав и почему. Конечно, води-
тель который выполнял обгон по
встречке нарушил правила, и за
это он понесёт наказание в виде
штрафа 5 000 рублей. Но тем не
менее, виноват именно води-
тель, который начал выполнять
поворот. Все дело в том, что при
совершении маневра, он должен
был убедиться в его безопасно-
сти, а не подставлять себя и дру-
гого автомобилиста. Поэтому
виновником аварии будет имен-
но он, даже несмотря на то, что
формально это вовсе не так.

Перестроение на другую по-
лосу. Как ни странно, многие во-
дители уверены в том, что все,
кто едет слева от них, обязаны
пропускать их, согласно прави-
лам дорожного движения. Но
зачастую такое мнение приводит
к возникновению аварийных си-
туаций. Так, в ситуации при пе-

рестроении между полосами по-
путного направления, правило
помеха справа действует толь-
ко при одновременном пере-
строении, во всех остальных
случаях водитель, перестраива-
ющийся в другой ряд, обязан
уступить.

Получается, что чаще всего,
аварийные ситуации происхо-
дят из-за уверенности водите-
лей в том, в чем они не должны
быть уверены, ведь этого нет и
не может быть в правилах до-
рожного движения, действую-
щих в России.

Водитель сзади всегда вино-
ват. На первый взгляд кажется,
что это вполне логично. Води-
тель, который едет сзади, дол-
жен контролировать дорогу впе-
реди себя и не создавать ава-
рийных ситуаций. Часто на этот
пункт ссылаются водители, ко-
торые резко перестроились пе-
ред другим авто, а потом дали
по тормозам. Хорошо что сей-
час у многих уже стоят регист-
раторы и на видео видно истин-
ного виновника ДТП.

В данной ситуации виноват
тот, кто начал выполнять ма-
невр, не убедившись в его бе-
зопасности. Водители обязаны
контролировать ситуацию и
быть уверенными в том, что их
действия не приведут к авари-
ям.

Итог. Аварийные ситуации,
возникающие во время эксплу-
атации автомобилей, всегда
считаются неприятным явлени-
ем. Но, как показывает практи-
ка, в большинстве случаев их
можно избежать, особенно если
водитель способен отвечать за
свои действия. Только в случае,
если будет обоюдная ответ-
ственность водителей и умение
подстраиваться под ситуацию,
можно добиться безаварийной
эксплуатации машин на протя-
жении всего водительского ста-
жа.

Подробнее на CAR.RU

Постоянная усталость, про-
блемы с пищеварением, ссоры...
Психолог Бенджамин Харди уве-
рен, что можно справиться с пси-
хологическими, медицинскими и
житейскими проблемами, на-
строив бессознательное на их
решение.

Бессознательное не дремлет,
оно контролирует все жизненно
важные процессы в нашем орга-
низме в режиме 24/7. То, что
происходит на его уровне, влия-
ет на сознание и самочувствие.
Стать более счастливым и здо-
ровым можно, если каждый день
20 минут оставаться наедине со
своими мыслями. Ежедневно
выполняйте простые упражне-
ния за 10 минут до сна и сразу
после пробуждения.

ЗА 10 МИНУТ ДО СНА
Томас Эдисон говорил: «Ни-

когда не ложитесь спать, не за-
дав вопрос своему бессозна-
тельному». Многие известные
люди перед сном медитируют
или размышляют о прошедшем
дне и планах на будущее. Так
они направляют бессознатель-
ное в нужное русло, чтобы но-
чью оно работало во благо, а не
во вред.

Перед сном полезно остать-
ся в тишине и заняться медита-
цией: так вы приведете мысли в
порядок и настроитесь на сон.
Вспомните о делах, которые тре-
буют оперативного выполнения,
запишите их. Задайте себе как
можно больше вопросов о них.
Чем конкретнее вопросы, тем
более ясными будут ответы.
Пока вы будете спать, бессозна-
тельное займется обработкой
информации, чтобы утром «вы-
дать» оригинальное эффектив-
ное решение.

ЧЕРЕЗ 10 МИНУТ ПОСЛЕ
ПРОБУЖДЕНИЯ

Префронтальная кора голов-
ного мозга наиболее активна
сразу после того, как вы просну-
лись. Во время сна бессозна-
тельное работало в свободном
режиме, устанавливая смысло-
вые и временные связи. Утром
мозг анализирует то, что было
создано ночью, и генерирует

идеи.
Джош Вайцкин, бывший шах-

матный вундеркинд и чемпион
мира по тайчи, говорит о том, что
некоторое время после пробуж-
дения проводит в размышлени-
ях. Джош уединяется в тихом
месте, медитирует и делает за-
писи в дневнике, фиксирует
мысли, которые приходят на ум.
В это время он ощущает пик яс-
ности, креативности и обучаемо-
сти. Тем временем большинство
современных людей в возрасте
от 18-44 лет тратят утреннее
время впустую. 80% проводят
первые 15 минут дня, глядя на
экраны смартфонов. Они погло-
щают чужие мысли и идеи, вме-
сто того чтобы создавать свои.

Не каждый любит вести днев-
ник, однако утренние размышле-
ния очень полезны. Вспомните
проблемы, которые вас волнова-
ли, и вопросы, которые вы зада-
вали себе перед сном. Теперь,
когда ум ясен и креативен, за-
пишите все, что вы думаете о
них, и постарайтесь дать отве-
ты на поставленные вечером
вопросы.

Потренировавшись, вы на-

10-минутные упражнения, которые
повысят креативность и ясность ума

учитесь настраивать бессозна-
тельное так, чтобы утром в го-
лову приходили свежие идеи

Пользуясь этой методикой,
журналист может придумать
оригинальный план статьи, отец
семейства — решить, как прове-
сти время с женой и детьми в
выходные. В утренние часы ста-
новится ясно, как достичь цели,
возникают полезные идеи о про-
фессиональных контактах и но-
вых проектах. Возможно, снача-
ла результаты будут не такими,
как хочется. Немного потрениро-
вавшись, вы научитесь настра-
ивать бессознательное так, что-
бы утром в голову приходили
свежие идеи.

Физические объекты строят-
ся на основе проекта, а значит,
создание идей всегда первично.
Мысли — это проект жизни, ко-
торую вы строите постепенно,
день за днем. Научившись зада-
вать мыслям нужное направле-
ние, вы создадите оптимальные
условия для реализации целей.
Вечерние и утренние практики
помогут прояснить цели и опре-
делить пути, которые вас к этим
целям приведут.


