
№ 14 \08 июль, 2022 йыл/

№14(1035) — Жумагюн, 8 июль 2022 йыл

Компания ООО «Газпром газораспре-
деление Дагестан» напоминает абонен-
там о правилах безопасного пользова-
ния газом в быту.

Компания ООО «Газпром газораспре-
деление Дагестан» напоминает абонен-
там о правилах безопасного пользова-
ния газом в быту.

Природный газ требует к себе повы-
шенного внимания. Нарушение правил
использования газового оборудования
может привести к самым печальным
последствиям.

Особую опасность представляет не-
сертифицированное газовое оборудова-
ние, в том числе иранские отопительные
камины, которые не оснащены автома-
тической системой безопасности, обору-
дование с высокой степенью изношен-
ности, отработавшее нормативный срок
и шланговые соединения. Эксплуатация
подобного оборудования, а также отсут-
ствие тяги в дымовых и вентиляционных
каналах ставит под угрозу жизни не толь-
ко самих жильцов, но и соседей. Отрав-
ления угарным газом, хлопки газовоздуш-
ной смеси, утечки газа в домах чаще все-
го происходят из-за халатного и пренеб-
режительного отношения к элементар-
ным правилам эксплуатации газового
оборудования.

Во избежание трагедии необходимо
соблюдать правила использования газо-
вого оборудования:

– при включении газовых приборов
открывать форточки;

– при использовании газовых прибо-
ров в помещении с пластиковыми окна-
ми — держать створки постоянно в ре-
жиме «щелевого проветривания» или ус-
тановить приточный клапан в стене ря-
дом с окном или в профиль окна;

– следить за нормальной работой га-
зовых приборов, дымоходов и вентиля-
ции, проверять тягу до включения и во
время работы газовых приборов с отво-
дом продуктов сгорания газа в дымоход.

Периодически очищать "карман" дымо-
хода;

– если у вас газифицированная печь,
то необходимо не допускать её перека-
ла, рекомендуется топить ее не более 2-
3 часов с таким же перерывом. При ра-
боте печи нельзя закрывать шибер;

– проверять тягу в дымоходах и венти-
ляционных каналах перед каждым роз-
жигом и во время работы газовых водо-
нагревателей, отопительных печей;

– по окончании пользования газом
закрыть краны на газовых приборах или
закрыть вентили у баллонов;

– при неисправности газового обору-
дования вызвать работников предприя-
тия газового хозяйства;

– при внезапном прекращении пода-
чи газа немедленно закрыть краны го-
релок и сообщить в аварийную газовую
службу по телефону 04;

– при появлении запаха газа немед-
ленно прекратить использование газо-
вых приборов, перекрыть краны к при-
борам и на приборах, открыть окна и
вызвать аварийную службу газового хо-
зяйства по телефону 04 (вне загазован-
ного помещения). Не зажигать огонь, не
курить, не включать и не выключать элек-
троосвещение и электроприборы, не
пользоваться электрозвонками;

– содержать газовое оборудование в
надлежащем техническом состоянии.
Для этого необходимо заключить дого-
вор на техническое обслуживание газо-
вого оборудования (ТО ВДГО) и аварий-
но-диспетчерское обеспечение;

- работы по монтажу и демонтажу га-
зового оборудования проводятся исклю-
чительно работниками специализиро-
ванной газовой компания.

Если почувствуете запах газа или об-
наружите повреждение газопроводов,
немедленно сообщай в аварийную служ-
бу по телефону 04, для сотовой связи 104.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАГЕСТАН»

ООО «Республиканский экологичес-
кий оператор» уведомляет о намечае-
мой деятельности и начале процесса
общественных обсуждений по объекту
государственной экологической экспер-
тизы: «Проектирование полигона захо-
ронения не пригодных для переработки
ТКО производительностью 300 тыс. тонн
ТКО в год», включая предварительные
материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС).

Организатор общественных обсужде-
ний (орган местного самоуправления):
Администрация муниципального района
«Кумторкалинский район» 368080, Рес-
публика Дагестан, Кумторкалинский рай-
он, с. Коркмаскала, пл. Ленина 13, тел.
+7 (872)255-14-20

Заказчик работ: ООО «Республиканс-
кий экологический оператор» (ОГРН:
1210500013096; ИНН 0572029374; Адрес
места нахождения: 367913, Республика
Дагестан, г. Махачкала, пр-т Расула Гам-
затова, д. 29, эт. 6; тел. +7(989)982-81-90).

Исполнитель работ (генеральный про-
ектировщик и разработчик ОВОС): ООО
«СК «Гидрокор» (ОГРН: 1089848020382;
ИНН 7811421411; Адрес местонахожде-
ния: 192012, Санкт-Петербург, проспект
Обуховской обороны, дом 116, корпус 1,
литера «Е», пом. 25-Н, офис Т-423; тел.
8(812) 313-74-31).

Наименование планируемой (намеча-
емой) хозяйственной деятельности: за-
хоронение не пригодных для переработ-
ки отходов, образующихся после обработ-
ки (сортировки) ТКО, а также промыш-
ленных и строительных отходов, разре-
шенных к размещению на полигонах ТКО
IV-V класса опасности.

Цель планируемой (намечаемой) хо-
зяйственной деятельности: строитель-
ство полигона захоронения не пригодных
для переработки ТКО.

Место реализации планируемой (на-
мечаемой) хозяйственной деятельности:
на территории земельного участка с ка-

дастровым номером 05:50:000044:306,
расположенной по адресу: Республика
Дагестан, Кумторкалинский район.

Планируемые сроки проведения оцен-
ки воздействия на окружающую среду:

начало II квартал 2022 года; заверше-
ние -III квартал 2022 года.

Место и сроки доступности материа-
лов по объекту общественного обсужде-
ния: в здании администрации МО «Кум-
торкалинский район» по адресу: 368080,
Республика Дагестан, Кумторкалинский
район, с. Коркмаскала, пл. Ленина 11, 1
этаж, кабинет отдела по управлению
имуществом и землеустройству, время
работы: понедельник – пятница с 08:00
до 17:00 часов (обед с 12:00 до 13:00 ча-
сов) с  08.06.2022г. по 19.07.2022.

Срок проведения общественных об-
суждений: с 08 июня 2022 по 19 июля
2022 включительно.

Форма общественных обсуждений:
общественные слушания.
Общественные слушания состоятся 08

июля 2022 года на 10.00 часов по адре-
су: 368080, Республика Дагестан, Кумтор-
калинский район, с. Коркмаскала, пл.
Ленина, актовый зал Дома культуры,

Форма представления замечаний и
предложений: в письменном виде в Жур-
нале учета замечаний и предложений по
адресу: 368080, Республика Дагестан,
Кумторкалинский район, с. Коркмаскала,
пл. Ленина 11, 1 этаж, кабинет отдела по
управлению имуществом и землеустрой-
ству, время работы: понедельник – пят-
ница с 08:00 до 17:00 часов (обед с 12:00
до 13:00 часов), а также на электронную
почту администрации МР «Кумторкалин-
ский район» kumtorkala_raionu@mail.ru.

Контактная информация:
От ООО «РЭО»: Казаков Сергей Вик-

торович, тел. 8 903 358 6683, e-mail:
oooreo05@mail.ru

От ООО «СК «Гидрокор»: Петрова Еле-
на Михайловна, тел. 8 921 433 2055, e-
mail: petrova@gidrokor.ru

Ассаламу алейкум, уважаемые братья и сёстры!
Поздравляем вас с праздником Курбан-байрам!
Этот день — один из самых значимых для верующих,
поскольку он призывает к состраданию и
взаимоуважению, сближает людей, знаменует собой
утверждение в вере.
В этот светлый праздник желаю вам крепкого
здоровья, добра, мира и благополучия. Пусть Курбан—
байрам наполнит радостью и светом ваши дома, а
сердца — любовью и милосердием. Пусть Всевышний
простит все наши грехи и примет благодеяния!

Глава Кумторкалинского района Айнутдин Зиявутдинов

Уведомление об общественных обсужденияхПравила газовой безопасности
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Практика прокурорского надзора сви-
детельствует о том, что состояние закон-
ности в сфере соблюдения прав субъек-
тов предпринимательской деятельнос-
ти продолжает оставаться неблагополуч-
ным. Нарушения прав и законных инте-
ресов хозяйствующих субъектов касают-
ся практически всех сфер экономики.

Наиболее многочисленные из них свя-
заны с изданием органами государствен-
ной власти и местного самоуправления
незаконных правовых актов, ущемляющих
права юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей либо касающих-
ся незаконного вмешательства в их дея-
тельность. Допускаются нарушения зако-
на государственными органами, облада-
ющими контрольными и надзорными
полномочиями, в процессе осуществле-
ния ими государственного контроля, от-
сутствует прозрачность проводимых ими
мероприятий.

Имеют место случаи создания различ-
ных административных барьеров при ре-
ализации организациями своих прав (в
том числе введения не предусмотренных
законодательством процедур и запретов,
сборов и платежей), ограничения конку-
ренции и предоставления отдельным
лицам преференций и привилегий, истре-
бования излишних документов, волоки-
ты при рассмотрении заявлений. Распро-
странены также факты злоупотребления
должностных лиц служебными полномо-
чиями и коррупционных проявлений.

В связи с этим сообщаем, что субъек-
там предпринимательской деятельнос-
ти необходимо заявлять о всех вышеука-
занных фактах в органы прокуратуры.


Отношения, связанные с реализаци-

ей гражданином закрепленного за ним
в статье 33 Конституции Российской Фе-
дерации права на обращение в государ-
ственные органы и органы местного са-
моуправления, регулируются Федераль-
ным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации". Этим Зако-
ном устанавливается общий порядок
рассмотрения обращений граждан госу-
дарственными органами публичной вла-
сти и должностными лицами.

Нередки случаи нарушения порядка
рассмотрения обращения граждан орга-
нами государственной власти и местно-
го самоуправления.

Прокуратурой района на постоянной
основе ведется надзор за соблюдением
законов в указанной сфере.

В случае нарушения Ваших прав, в ча-
стности при обращении в государствен-
ные либо муниципальные органы, необ-
ходимо обращаться в органы прокурату-
ры либо в суд.


Приговором Кумторкалинского район-

ного суда от 18.05.2022 осужден житель
с. Аджидада Кумторкалинского района по
ч.1 ст.215.3 УК РФ.

Подсудимый, будучи подвергнутым ад-
министративному наказанию за само-
вольное подключение к газопроводу, в
нарушение Правил пользования газом,
утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 14.05.2013 №410, вновь,
с помощью электроинструмента "Болгар-
ка", срезал заглушку с трубы и незаконно
подключился к газопроводу.

Суд признал подсудимого виновным в
совершении указанного преступления и
назначил наказание в виде обязатель-
ных работ на срок 100 часов.
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Адрес прокуратуры
Кумторкалинского района:

с. Коркмаскала, ул. Энгельса,43.

Поджег травы представляет собой
контролируемый процесс с целью пре-
дотвращения пожаров. Однако часто го-
рение возникает по вине людей, которые
не контролируют и не соблюдают требо-
вания пожарной безопасности, не зави-
симо от места сжигания сухой расти-тель-
ности. Выжигание сухой травы специаль-
ными службами осуществляется соглас-
но методических реко-мендаций по про-
ведению выжигания сухой травы.

Опасность сухой травы заключается в
том, что она способна вспыхнуть от лю-
бой искры. Огонь возни-кает моменталь-
но, и распространяется на открытых уча-
стках с сухой растительностью пример-
но со скоростью 5 км/час. Особенно опас-
но такое явление при наличии ветра.

Что делать, чтобы не допустить горе-
ния травы, так ли необходимы контроли-
руемые весенние ее отжи-ги, и какая от-
ветственность предусмотрена законом
при превращении пала растительности
в полноценный лесной пожар?

Отжиги, их вред и опасность
Среди сельскохозяйственных пред-

приятий бытует мнение, что отжиг травы
способен привести к более плодородной
почве и более богатому урожаю.

Рассмотрим так ли это:
1. Целенаправленное выжигание за-

сохшей травы не способствует улучшению
почвы, так как при этом сгорают органи-
ческие мертвые вещества и теряются
азотные соединения, необходимые для
питания растений. Это приводит к появ-
лению "мертвого" грунта, значительно
снижается плодородность земли.

2. Отжиги сухой травы могут повредить
корневые системы многих деревьев, что
приведет к их скорому засыханию.

3. В огне гибнут не только растения,
но и личинки насекомых. Это наносит
урон экосистеме в целом.

4. Едкий дым от горения распростра-
няется на большие расстояния, вызывая
гибель животных, людей.

5. Часто отжиги приводят к лесному и/
или торфяному пожару, который поту-
шить бывает крайне слож-но. Горение
торфяных болот протекает без огня, что
представляет большую опасность для
всех живых существ.

Зачастую траву жгут недалеко от насе-
ленных пунктов. При ветреной погоде

Одной из основных задач деятельно-
сти ФОМС является защита прав граж-
дан, застрахованных по ОМС на получе-
ние доступной, бесплатной и качествен-
ной медицинской помощи, выявление
проблем, связанных с доступностью и
качеством медицинской помощи.

Существуют подробные описания ви-
дов, условий и порядков оказания бес-
платной медицинской помощи, оказыва-
емой застрахованным в рамках Програм-
мы госгарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи. Лю-
бой пациент, имеющий полис ОМС, мо-
жет бесплатно защитить свои права, если
они нарушены, большинстве случаев за-
страхованному лицу достаточно лишь
позвонить по телефону контакт-центра.
Он есть на сайте страховой медицинс-
кой организации, которая выдала полис
ОМС, её название указано в полисе.

В сфере ОМС функционирует контакт-
центр, который предусматривает обрат-
ную связь: регистрацию, рассмотрение
всех обращений. Он работает круглосу-
точно. Все консультации проводятся бес-
платно, и обратиться на горячую линию в
страховую компанию может каждый по
любому интересующему вас вопросу. Каж-
дая жалоба застрахованного рассматри-
вается, при необходимости эксперты
выезжают на место для оказания помо-
щи. Работа контакт-центра имеет много-
уровневую маршрутизацию в зависимос-
ти от сложности поступающих обращений.
Обращения выходящие за рамки компе-
тенции ТФОМС РД перенаправляются в
соответствующие инстанции с указанием
соответствующих контактов и адресов.

Основным эффективным рычагом по
защите прав застрахованных в системе
ОМС республики остается ежегодно со-

Информирование о возможностях работы контакт-центров и каналов
связи, функционирующих в медицинских организациях,

консультирования и защиты прав граждан, урегулирования
жалоб в досудебном порядке.

велика вероятность того, что огонь нач-
нет двигаться не в том направлении, ко-
торое изначально планировалось. Воз-
никнет угроза по-стройкам, жилищам и
зданиям. Опасность сухой травы заклю-
чается в том, ее сжигание не всегда под-
дается контролю.

Следует знать, что на пал раститель-
ности пожарные службы приезжают
только тогда, когда есть реаль-ная угро-
за жилым домам. Во всех других случаях,
например, в случае риска для гибели
посадок, урожая при-дется справляться
самостоятельно. Восстановление пре-
жней растительности на месте горения
сухой травы воз-можно только спустя 5-6
лет, а иногда экосистема не восстанав-
ливается вообще.

Профилактические меры:
Чаще всего случайные возгорания

происходят в дачных или загородных по-
селках.

Для того что бы предотвратить пожар
следует соблюдать следующие рекомен-
дации:

При отсутствии колодца обязатель-
но на каждом участке должны быть боч-
ки или любые другие емкости с водой.
Постоянно пополняйте их.

Траву с прошлого года лучше косить
своевременно, не дожидаясь ее возго-
рания.

Если над участком вашего загород-
ного дома нависают ветки деревьев - спи-
лите их. По ним огонь сможет легко пе-
рекинуться на дом, постройки или сосед-
ние строения.

Желательно установка противопо-
жарных постов, где будет находиться все
необходимое оборудование для быстро-
го тушения.

Оптимальным вариантом будет на-
личие на садовом участке 2 порошковых
огнетушителей по 4 кг.

Мусор, скошенную траву не жгите пря-
мо на участке. Лучше для этого исполь-
зовать какую-либо метал-лическую ем-
кость, расположенную подальше от леса,
построек, забора. Погода должна быть
безветренной.

Следите за детьми. Не разрешайте
им пользоваться источниками открыто-
го огня: свечи, зажигалки и спички.

Обязательно уезжая с отдыха, про-
верьте баню, а также потушен ли костер

в мангальной зоне, камине или печи. В
каждом загородном поселке должен
быть как минимум один водоем, пред-
назначенный для про-тивопожарных
нужд. Подъезд к нему в любое время
должен быть свободным.

Что делать в случае возгорания?
Возникший пожар из-за горения сухой

травы нередкое явление. В этом случае
необходимо быстро эва-куироваться в
безопасное место всех членов семьи и
животных. Позвоните в пожарную служ-
бу и сообщите всю необходимую инфор-
мацию: точный адрес, свои личные дан-
ные и есть ли угроза другим зданиям.

Небольшие возгорания можно зака-
пывать песком, землей, а также тушить
мокрыми тряпками. Закрой-те все окна,
двери и вентиляционные отверстия в
доме. Стены снаружи и крышу обливай-
те постоянно водой во избежание возго-
рания. Контролируйте площадь пожара.
По возможности, не допускайте распро-
странения огня на соседние участки.

Противопожарные требования и от-
ветственность за нарушение (штрафы):

Опасность сухой травы, приводящая к
пожару, становится больше в летний, за-
сушливый период. Именно летом пикни-
ки и шашлыки в лесных зонах становятся
самыми популярными видами отдыха.

В этот период следует придерживать-
ся следующих установленных правил:

В засушливый период, при длительном
отсутствии осадков запрещается разво-
дить костры в лесах, пар-ках и на участ-
ках, где есть сухая растительность.

К запретам также относится стрель-
ба, использование пиротехники, курение.

Не оставляйте без присмотра на при-
роде: материал, пропитанный горючими
или легковоспламеняю-щимися матери-
алами; бутылки и стекла, которые на сол-
нце приобретают свойства линзы и спо-
собны вызвать огонь.

Детям следует уделять больше внима-
ния. Обязательно разъясните им, чем
может закончиться баловство с огнем на
местах, где есть участки с высохшей тра-
вой. Научите их бережно относиться к
природе.

За нарушения этих элементарных пра-
вил существует наказание в виде привле-
чения к административ-ной, гражданско-
правовой и даже уголовной ответствен-
ности. Гражданам могут быть выписаны
штрафы от 10 до 20 тыс. руб. в зависимо-
сти от очага возгорания и причиненного
вреда. Должностные лица будут наказа-
ны штрафом до 60 тыс. руб., а юридичес-
кие лица за свою ошибку могут заплатить
до 800 тыс. рублей, индивиду-альные
предприниматели до 80 тыс. рублей

В сравнении с 2021 годом в несколь-
ко раз выросло число пожаров по причи-
не выжигания сухой растительности и му-
сора.

Инспектор Владислав Агабеков

вершенствующаяся обратная связь с на-
селением, осуществляемая посредством
организации работы бесплатных кругло-
суточных горячих линий Единого контакт
центра системы ОМС, очных обращений
граждан, а также возможности направ-
ления письменных обращений по раз-
личным каналам, в том числе посред-
ством сети Интернет - почта, электрон-
ная почта, обращений на официальных
сайтах, соцсети.

Досудебный порядок урегулирования
спора - довольно эффективный способ
разрешить конфликт интересов. В таких
случаях лучше обратиться в контакт центр
или к специалистам отдела Защиты прав
застрахованных ТФОМС РД, а также Буй-
накского филиала ТФОМС РД.
Круглосуточный телефон контакт-
центра в сфере ОМС: 8 800 222 29 05.
Телефон горячей линии: 8 800 333
06 03.
 Телефон Буйнакского филиала
ТФОМС РД: 8 87237 2 92 27.

Буйнакский филиал ТФОМС РД

Опасность и последствия пожаров сухой травы
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН»
28 июня 2022 г.                № 29-VII-СД

РЕШЕНИЕ
О присвоении Учкентской средней

общеобразовательной школе имя
Асельдерова Ислама Яхьяевича, геро-
ически погибшего  2011 году в бою с
боевиками под г. Кизляром и награж-
денного (посмертно) Орденом Муже-
ства.

Рассмотрев обращения директора
Учкентской средней общеобразователь-
ной школы ,Собрания депутатов МР"Кум-
торкалинский район",

РЕШИЛО:
1. Присвоить Учкентской средней об-

щеобразовательной школе имя Асельдо-
рова Ислама Яхьчевича, героически по-
гибшего в 2011 году в бою с боевиками
под г. Кизляром и награжденного (по-
смертно) орденом мужество.

2. Поручить директору школы внести
соответствующие изменение в учреди-
тельные документы и правовые акты
школы.

3. Данное решение опубликовать в
районной газете "Сарихум" и разместить
на официальном сайте АМР "Кумторка-
линский район".

Председатель Р.Б.Солтаналиев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН»
28 июня 2022 г. № 22-VII-СД

РЕШЕНИЕ
«О  принятии Устава муниципального

района "Кумторкалинский район»
В целях приведения Устава муници-

пального образования "Кумторкалинс-
кий район" в соответствие с действующим
законодательством, в соответствии со
статьей 44  Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации",  Собра-
ние депутатов МР "Кумторкалинский рай-
он",

РЕШИЛО:
1. Принять Устав муниципального об-

разования "Кумторкалинский район"
(прилагается).

2. Главе муниципального района:
2.1. В порядке, установленном Феде-

ральным законом от 21.07.2005 г. № 97-
ФЗ "О государственной регистрации ус-
тавов муниципальных районов", предста-
вить Устав муниципального района "Кум-
торкалинский район" на государственную
регистрацию в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Рес-
публике Дагестан;

2.2. опубликовать Устав муниципаль-
ного района "Кумторкалинский район" в
течение семи дней со дня его поступле-
ния из Управления Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Республи-
ке Дагестан в газете "Сарихум" и на офи-
циальном сайте района.(вступает в силу
со дня его официального опубликова-
ния).

3. С момента вступления в силу насто-
ящего Устава, принятого настоящим Ре-
шением  признать утратившим силу:

1) Устав муниципального образования
"Кумторкалинский район"  принятый Ре-
шением Собрания депутатов  муници-
пального района от 29.05.2015 года
№155-V-СД;

4. Настоящее Решение вступает в силу
со дня его официального опубликования
на сайте района, так же в газете "Сари-
хум".

Председатель Собрания депутатов
муниципального района

Р.Б. Солтаналиев

Глава муниципального района
А.М. Зиявутдинов

Обеспечение безопасности пожилых

граждан - одна из главных задач, стоящих
перед государственными органами.
Люди старшего поколения в силу своего

возраста и состояния здоровья могут
стать более доступным объектом совер-
шения преступлений. Поэтому безопас-

ности пожилых людей уделяется особое
внимание.

Хотелось бы отметить, что преступле-

ния данной категории, вызывают слож-
ность в раскрытии, т.к. в силу преклонно-
го возраста многие потерпевшие не мо-

гут детально описать внешность преступ-
ников, составить их субъективный порт-
рет либо опознать по имеющимся уче-

там.
В целях профилактики преступлений,

совершаемых в отношении лиц пенсион-

ного возраста, рекомендуется:
укрепить дверь квартиры, обору-

довать ее глазком, цепочкой, задвижкой;

желательно, чтобы дверь откры-
валась наружу;

 оборудовать квартиру охранной

сигнализацией, в том числе кнопочной;
если Вы живете один, то не следу-

ет распространяться об этом в кругу ма-

лознакомых людей, договариваться о
встрече с неизвестными лицами у себя
дома;

не входить в лифт с подозритель-
ным лицом, лучше пропустить и дождать-
ся другого лифта, а если попутчик уже

вошел в кабину, то повернитесь к нему
лицом и следите за его поведением;

 закрывать квартиру, даже в слу-

чае ее оставления на несколько минут;
 не оставлять ключи в легко дос-

тупных местах;

 не оставлять незнакомых лиц и
случайных посетителей одних в кварти-
ре;

 не открывать дверь в квартиру
(дом) незнакомым, в том числе предста-

вившимся сотрудниками различных со-
циальных (коммунальных) служб. Часто
преступников впускают, когда они пред-

Профилактика преступлений в отношении  пожилых граждан
ставляются знакомыми родственников

или их товарищами. Иногда злоумышлен-
ник входит в доверие, просит принести
бумагу и ручку, чтобы оставить записку

соседям. Особенно изобретательны в
этом отношении женщины, которые под
предлогом попить воды, перепеленать

ребенка или представившись работника-
ми социальных служб, входят в Ваш дом
и уносят вещи. В любом случае не нужно

стыдиться попросить у посетителей
предъявить документы. Более того, даже
после предъявления документов, не спе-

шить открывать незнакомцам двери. Не
лишним будет позвать соседей, позво-
нить в соответствующие учреждения и по-

интересоваться, направляли ли они сво-
его сотрудника и как его фамилия, либо
сообщить по телефону "102" о пришед-

ших "посетителях";
 если незнакомые лица под ви-

дом социальных работников все же заш-

ли в квартиру, необходимо закрыть дверь,
постоянно находиться в том месте, где
хранятся деньги; потребовать от пришед-

ших предоставить подтверждающие до-
кументы; предложить связаться по теле-
фону "02" с представителями органов

внутренних дел для подтверждения пра-
вомерности их действий.

не хранить денежные средства в

шкафах с бельем, исключить возмож-
ность обнаружения денег посторонними
лицами при беглом осмотре квартиры;

хранить крупные суммы денег в банках;
не будьте излишне доверчивы при

предоставлении своего жилья кварти-

рантам, случайным знакомым.
Имеют место случаи обмана пожилых

людей в дни получения пенсии.

Советы, которые помогут избежать
гражданам подобных противоправных
действий:

в дни получения пенсии посещать
почтовые отделения, сбербанки и бан-

коматы с родственниками или людьми,
которым доверяют;

 получив пенсию пересчитывать

В Дагестане с 2015 года проводится
независимая оценка качества оказания
услуг организациями в сфере образова-
ния и культуры.

Независимая оценка качества оказа-
ния услуг является одной из форм обще-
ственного контроля и проводится в це-
лях информирования граждан о качестве
оказания услуг организациями в сфере
образования и культуры и повышения
качества их деятельности. В мероприя-
тиях, по оценке качества оказания услуг
вы можете принять активное участие.

Независимая оценка качества предус-
матривает оценку условий оказания ус-

деньги незаметно для окружающих;

 выходя, обращать внимание на
окружающих, которые идут следом. Не
вступать в беседу с ними;

 не поддаваться на их предложе-
ния, так как они, скорее всего, обманны;

 не верить, что "задарма" можно

обогатиться и приумножить ту сумму, ко-
торая получена законно;

 не теряться, если найден чей-то

кошелек. Обратить на него внимание
окружающих, а самому пойти мимо, не
поднимая. Скорее всего, это уловка мо-

шенников;
 не вступать ни в какие сделки с

незнакомыми людьми;

возвращайтесь домой через люд-
ные и хорошо освещенные места, доро-
гие украшения лучше снимите или

спрячьте под одежду, избегайте передви-
жения через густо засаженные скверы,
заброшенные помещения и другие мес-

та, где возможно внезапное нападение;
 не ходите близко к стенам зда-

ний, дверям подъездов, огибайте угол

дома;
 если сзади кто-то идет за Вами,

поспешите в ближайшее многолюдное

место;
сумочку при ходьбе держите в ру-

ках, прижимая к телу, а ключи от кварти-

ры храните в отдельном кармане;
 в общественном транспорте по-

здним вечером всегда садитесь ближе к

водительской кабине. В поезде не оста-
вайтесь в пустом вагоне, перейдите в тот
где есть люди, избегайте безлюдных ав-

тобусных остановок;
 если Вы регулярно возвращае-

тесь поздно домой, приобретите какой

нибудь источник громкого сигнала (в
крайнем случае - обычный свисток).

Необходимо быть бдительным!

МВД по РД информирует, что по воп-
росу совершения противоправных дей-

ствий в отношении вас или близких вам
людей можно сообщить в Дежурную
часть по телефону: 02.

луг по таким общим критериям, как:
 открытость и доступность информа-

ции об учреждении;
 комфортность условий предостав-

ления услуг и доступность их получения;
 время ожидания предоставления ус-

луги;
 доброжелательность, вежливость,

компетентность работников учреждения;
 удовлетворенность оказанными ус-

лугами.
На основании полученных результатов

составляется рейтинг учреждений обра-
зования и культуры, а также рекоменда-
ции Общественного совета Кумторкалин-

ского района по улучшению качества ра-
боты учреждений. Указанные рекомен-
дации принимаются во внимание и вы-
полняются.

Информация о результатах независи-
мой оценки качества услуг организация-
ми в сфере образования и культуры за
предыдущий год, размещена на сайте
www.bus.gov.ru.

Сайт www.bus.gov.ru реализует воз-
можность оставить свой отзыв гражда-
нами о качестве услуг, предоставляемых
образовательными организациями, с
приглашением заинтересованных лиц
воспользоваться предоставляемым ре-
сурсом и принять участие в оценке дея-
тельности.

Независимая оценка качества оказания услуг
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Безопасность пешеходов на
дорогах в темное время суток -
является одной из главных за-
дач повышения безопасности
дорожного движения.

 Согласно ст. 12.29 ч 1. глава
4. п. п.4.1. КоАП РФ, светоотра-
жающие элементы обязаны
иметь пешеходы, которые пере-
ходят дорогу или передвигают-
ся по обочине дороги вне насе-
ленных пунктов в темное время
суток.

Наличие у детей и взрослых
светоотражающих элементов
одежды и аксессуаров значи-
тельно снижает риск возникно-
вения дорожно-транспортных
происшествий.

Взрослые должны помнить,
что цвет одежды также влияет
на безопасность движения. Не-
обходимо обратить внимание на
одежду, в которой собираются
дети выйти на улицу. Темные цве-
та делают пешехода, велосипе-

диста и мопедиста практически
незаметными, особенно в пас-
мурную погоду, в сумерки.

Необходимо обязательно
приобрести светоотражающие
элементы, которые могут быть
размещены на сумках, куртке
или других предметах. Такими
же элементами безопасности
следует оснастить санки, коляс-
ки, велосипеды.

Формы светоотражательных
элементов различны. Значки и

подвески удобны тем, что их лег-
ко переместить с одной одеж-
ды на другую. Самоклеющиеся
наклейки могут быть использо-
ваны на различных поверхнос-
тях (искусственная кожа, метал-
лические части велосипедов,
колясок и т.д.).

И надо использовать эту воз-
можность, приучать себя и сво-
их детей пользоваться таким
доступным средством безопас-
ности. Применение световозв-
ращателей (катафотов) пешехо-
дами более чем в 6,5 раз сни-
жает риск наезда транспортно-
го средства на пешехода в тем-
ное время суток.

При движении с ближним
светом фар водитель замечает
пешехода со световозвращаю-
щим элементом с расстояния
130-140 метров, когда без него
с расстояния 25-40 метров. При
движении с дальним светом он
заметит пешехода на расстоя-
нии до 400 метров.

Помните: ваша безопасность
и безопасность ваших детей за-
висит от вас! Берегите себя и
своих близких.

Даже при загрузке носков в
стиральную машину нужно сле-
довать правилам.

За годы стирки даже невин-
ные ошибки превращаются во
вредные и опасные привычки.
Если хотите, чтобы техника доль-
ше служила, а одежда всегда
была чистой и приятно пахла,
пора перестать делать сразу
несколько вещей.

1. Сильно тереть пятна
Это только усугубляет ситуа-

цию и изнашивает ткань. Лучше
действовать нежно и методич-
но. Беритесь за пятно сразу же
— чем меньше времени оно
проведёт на одежде, тем лучше.
Всегда используйте белую тряп-
ку, она точно не окрасит люби-
мую рубашку или юбку в другой

цвет. И обрабатывайте пятно,
двигаясь от внешних краёв к
центру, чтобы оно не располз-
лось ещё больше.

2. Стирать вещи, которые
можно подвергать только хим-
чистке

Конечно, иногда нет ничего
страшного в том, чтобы пости-
рать их вручную, — например,
если это вещи из натуральных
волокон, скажем, шёлковых или
льняных. Сначала нужно толь-
ко проверить стойкость цвета.
Для этого смочите ватную палоч-
ку в мягком моющем средстве и
пройдитесь по скрытому шву или
другому незаметному участку,
чтобы проверить, не сойдёт ли
краска. Если нет, можно один?-
два раза опустить одежду в
мыльный раствор, прополос-
кать, а затем сразу завернуть в
полотенце, чтобы избавиться от
лишней влаги.

Однако некоторые вещи всё
же не получится постирать та-
ким образом. Среди них — кожа,
замша, некоторые виды шёлка,
любая одежда с декоративны-
ми элементами, а также со
сложным кроем и жёсткой
структурой, например пиджаки.

3. Использовать слишком
много порошка

Излишки пены могут соби-
рать грязь и уносить в места,
откуда её очень сложно убрать
при полоскании, например за
воротник рубашки или в карман
джинсов. В результате там по-
являются бактерии.

Чтобы подобного не происхо-
дило, берите половину от того
количества порошка, которое
обычно кладёте в машину. А если
одежда недостаточно отстиры-
вается, попробуйте постепенно
увеличивать расход.

Однако есть и исключения.
При повышенной жёсткости
воды необходимо, наоборот, ис-

пользовать больше средства,
чем обычно. Производители
указывают рекомендации на
упаковке, поэтому не забывай-
те внимательно их изучать.

4. Не застёгивать молнии до
конца

Металлические зубцы могут
цепляться за другую одежду и
портить её. Решить проблему
очень просто — всегда застёги-
вайте молнии до конца, прежде
чем положить вещи в стираль-
ную машину. А чтобы дополни-
тельно защитить особенно де-
ликатную одежду, стирайте её в
отдельном мешке.

5. Застёгивать рубашки на
все пуговицы

Это кажется вполне разум-
ной идеей. На самом деле та-
кая ошибка приводит к тому, что
пуговицы довольно быстро отры-
ваются. Именно поэтому перед
загрузкой в машину стоит внима-
тельно проверять, чтобы все пу-
говицы на одежде были расстёг-
нуты.

6. Неправильно загружать
носки в стиральную машину

Всегда кладите их в барабан
в первую очередь. Так они не
прилипнут к другой одежде и не
потеряются. Или используйте
специальный мешок для стир-
ки, чтобы ни один носок точно
не пропал.

7. Не выравнивать стираль-
ную машину

Если прибор установлен не-
ровно, из?за вибрации ножки
машины могут повредить покры-
тие пола, а ключевые компо-
ненты, например амортизаторы
или подшипники, преждевре-
менно износятся. Кроме того, в
таком положении машина ужас-
но шумит. Поэтому отрегулируй-
те ножки прибора, следуя инст-
рукции, или вызовите специали-
ста и убедитесь, что всё установ-
лено грамотно.

8. Делать перерыв между
стирками

После окончания одного цик-
ла многие ждут около часа,
прежде чем начать следующий.
На самом деле стирки без пе-
рерывов — это не только удоб-
но, но и эффективно. Нагрев,
который остаётся после преды-
дущей программы, снижает рас-
ход электроэнергии, а вы полу-
чаете дополнительный час в ка-
честве бонуса.

9. Игнорировать настройки
стиральной машины

Внимательно изучите инст-
рукцию и следуйте ей. Старай-
тесь не загружать слишком мно-
го вещей. Им нужно простран-
ство, иначе они будут мяться и
плохо очистятся. Машина тоже
пострадает — слишком большое
количество одежды оказывает
давление на амортизаторы и
подшипники.

10. Не очищать сушилку
В приборе скапливаются ос-

татки ниток и ворса, которые
могут закупоривать воздухопро-
вод и даже стать причиной воз-
горания. Понять, что машина
засорилась, довольно просто —
вещи начинают сушиться доль-
ше часа при режимах, когда та-
кого быть не должно.

Поэтому старайтесь хотя бы
раз в год приводить сушильную
машину в порядок, сверяясь с
инструкцией, и тщательно чис-
тить фильтр с помощью зубной
щётки и моющего средства.

Ещё один небольшой лайф-
хак: одежда будет мяться гораз-
до меньше, если складывать её,
пока она остаётся горячей пос-
ле сушки. Перед этим каждую
вещь нужно быстро встряхнуть.
А если у вас нет на это времени,
после того, как встряхнёте, ос-
тавьте вещи на ровной поверх-
ности, аккуратно положив одну
на другую.

ОШИБКИ ПРИ
СТИРКЕ,
КОТОРЫЕ

ПОРТЯТ ВЕЩИ
И ТЕХНИКУ

Наверняка вы не раз слыша-
ли рекомендацию отложить те-
лефон за пару часов до сна, если
у вас есть трудности с засыпа-
нием. Но с чем это связано? Ка-
кие комментарии дают ученые.

Возбуждение нервной
системы
Когда вы скроллите ленту пе-

ред сном или играете в игру, в
мозгу активизируется сразу не-
сколько центров. Вы двигаетесь
(да, даже просто пальцем тоже
считается), смотрите, восприни-
маете и анализируете информа-
цию. Такая активная работа не-
рвной системы никак не способ-
ствует быстрому погружению в
сон. Даже если вы устали, в этот
момент засыпать достаточно
трудно.

Синий свет
Все электронные устройства

излучают свет в синем спектре.
Учёные уже доказали, что ж дли-
тельное воздействие синего
света ускоряет старение, но это
ещё не самое печальное. Синий
свет близок к яркому утреннему
свету, при котором организм по-
нимает, что пора просыпаться и
вести активную деятельность.

Конец же дня сопровождает-
ся теплым оранжевым светом
заката, который сигнализирует
всем системам организма, что
пора готовиться ко сну. Некото-
рые производители даже созда-
ли на смартфонах специальный
ночной режим, при котором из-
лучаемый свет становится теп-
лее. Но некоторые исследова-
ния доказывают, что это неэф-
фективная мера. Поэтому уче-
ные против смартфонов перед
сном.

Выработка гормонов
Перед сном у человека начи-

нает вырабатываться гормон
мелатонин, без которого мы ба-
нально не сможем отдохнуть.
Но свет от телефона этому пре-
пятствует, а возбуждение не-
рвной системы приводит к обра-
зованию противоположного гор-
мону сна — кортизола. Он вы-
рабатывается в стрессовых си-
туациях и мобилизует все систе-
мы организма, чтобы подгото-
вить его к противостоянию агрес-
сору.

Получается, что мы своими
руками вызываем значитель-
ные изменения гормонального
фона. Неудивительно, что пос-
ле такого трудно заснуть.

Почему лучше не
пользоваться
телефоном
перед сном


