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17 августа глава района Айнутдин
Зиявутдинов в Темиргое и Учкенте про-
верил ход подготовки школ к новому
учебному году, а также решения про-
блемных вопросов по выбору земель-
ных участков для строительства соци-
альных объектов и благоустройству
общественных территорий. Кроме того,
Зиявутдинов оценил ход работ по ре-
монту улиц в Учкенте в рамках регио-
нальной программы «Мой Дагестан
мои Дороги».

В обсуждении участвовали главы
вышеуказанных поселений Заур Ибра-
гимов и Айдемир Даимов, советник
главы Магомед Ибраков, директор МКУ
«Комитет по строительству, архитекту-
ре и коммунальному хозяйству Бийсол-
тан Темирханов,  начальник отдела по
управлению имуществом и землеуст-
ройству Мусаев Магомедшапи, дирек-
тора общеобразовательных школ, де-
путаты сельских собраний.

Был отмечен крайне неудовлетвори-
тельный ход подготовки к учебному
году в Темиргоевской СОШ, директо-
ру учреждения даны указания в крат-
чайшие сроки устранить все имеющи-
еся недостатки здания и прилегающей
территории. Глава отметил необходи-
мость замены всей мебели (парты и
стулья), находящейся в крайне изно-
шенном состоянии.

Мероприятия по подготовке Учкент-
ской школы к учебному году проведе-
ны почти в полном объеме, качеством
проведенных работ глава района ос-
тался доволен. Отмечена необходи-

В Учкенте в День физкультурника управление спорта провело турнир по мини-
футболу среди молодежи на призы главы района Айнутдина Зиявутдинова.

Каждое село на турнире представляла сборная из лучших футболистов, по-
этому соревнования выдались яркими и бескомпромиссными. По итогам со-
ревнований первое место заняла команда Коркмаскалы, вторыми стали темир-
гоевцы, а третье место в упорной борьбе — в серии пенальти завоевал Учкент.

Отдельных призов удостоились лучший нападающий — им стал Наби Касу-
мов из Учкента и лучший защитник — Умар Исраков из Коркмаскалы.

Помимо кубков и денежных призов, победители получили барашка, на шаш-
лык из которого пригласили всех участников соревнований.

«Физическая культура
дает человеку физическое и
духовное здоровье. Но у
спорта есть ещё одна нема-
ловажная функция — он
объединяет людей, дарит
новых друзей и помогает со-
вместно решать общие про-
блемы. Поэтому роль физи-
ческой культуры и спорта в
жизни общества неоцени-
ма», — отметил глава муни-
ципалитета Айнутдин Зия-
вутдинов.

мость замены части мебели. Для уст-
ранения оставшихся недочетов учреж-
дению будет оказана дополнительная
финансовая поддержка.

Главам поселений даны указания по
недопущению возникновения препят-
ствий для возведения социальных
объектов и создания общественных
территорий на отведенных земельных
земельных участках, а также форми-
рованию дополнительных земельных
участков для социально значимых
объектов.

 Был отмечен удовлетворительный
ход работ по ремонту улиц в с.Учкент.
Директору МКУ «КСА и КХ» поручено
вести постоянный контроль за ходом
выполнения и качества работ в целях
недопущения срыва сроков окончания
работ, также отмечена необходимость
обустройства части дорог, прилегаю-
щих к образовательным объектам, все-
ми необходимыми элементами для
обеспечения безопасности – пешеход-
ные дорожки, ограждения, светофоры,
пешеходные переходы, искусственные
дорожные неровности.

В здании администрации МО «село
Учкент» были обсуждены проблемные
вопросы по водоснабжению поселения
и пути их решения. Поставлены опре-
деленные задачи главе поселения и
всем руководителям, ответственным за
данное направление. Глава района за-
верил в оказании всей необходимой
поддержки в решении проблем и за-
дач стоящих перед главами поселе-
ний.

Глава района посетил
Учкент и Темиргое

Турнир по футболу

16 августа 2022 года в Кумторкалин-
ском районе прошла молодежная стра-
тегическая сессия #Сарыкум, посвя-
щенная вопросам развития туристских
территорий Кумторкалинского района.

В мероприятии приняли участие
представители инициативной молоде-
жи муниципалитета, а также работники
администрации Кумторкалинского рай-
она.

«Сегодняшнее мероприятие в оче-
редной раз показало, что молодежи ин-
тересно участвовать в процессах раз-
вития родных территорий. Предложе-
но очень много интересных идей по
развитию различных направлений ту-
ризма на территории муниципалитета»,
– отметил заместитель начальника уп-
равления культуры, молодежной поли-
тики и туризма администрации Кумтор-
калинского района Джалалутдин Зака-

Стратегическая сессия
рьяев.

Организатором мероприятия высту-
пил Фонд продвижения Северного Кав-
каза при поддержке Федерального
агентства по делам молодежи, Мини-
стерства по делам молодежи Респуб-
лики Дагестан и администрации Кум-
торкалинского района.

«В рамках стратегической сессии
мы очень продуктивно поработали с
молодежью муниципалитета. Кумтор-
калинский район обладает высоким
туристско-рекреационным потенциа-
лом, на его территории расположена
высочайшая одиночная песчаная гора
в мире – Сарыкум. Развитие туристс-
ких сервисов вокруг него одна из са-
мых актуальных тем в рамках сегод-
няшнего мероприятия», – отметил ру-
ководитель Фонда продвижения Се-
верного Кавказа Ахмед Абдулаев
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ВАШ РЕБЕНОК ИДЕТ В
ДЕТСКИЙ САД
Проживаете или зарегистри-

рованы на территории Кумтор-
калинского района, значит вы
можете подать заявление в уп-
равление образования района
или в МФЦ. Отказать могут
только в том случае, если нет
свободных мест или представ-
лен неполный пакет докумен-
тов. Если руководитель детс-
кого сада предлагает вам уст-
роиться без очереди за вознаг-
раждение, просит купить для
детей игрушки, технику, цветы
или что-то подобное – СКОРЕЕ
ВСЕГО, ОН ПРОСИТ У ВАС
ВЗЯТКУ.

ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК
ИДЕТ В ШКОЛУ
Живете и зарегистрированы

в Кумторкалинском районе,
значит можете подать заявле-
ние в школу по месту прожи-
вания. Вообще ребенок имеет
право попасть в первый класс
любой российской школы,
даже если у вас нет регистра-
ции. Не взять в школу могут
только по одной причине – нет
мест. Тогда придется искать
другую школу. В этом поможет
региональное министерство
образования. Если директор
или завуч в школе предлагают
вам место за вознаграждение,
намекая на отсутствие регист-
рации (прописки), просит ку-
пить в класс проектор, жалюзи
и т.п. – СКОРЕЕ ВСЕГО, ОН
ПРОСИТ У ВАС ВЗЯТКУ.

ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕЕЗЖАЕТЕ
И ПЛАНИРУЕТЕ
ПОМЕНЯТЬ ШКОЛУ
Это можно сделать даже в

середине учебного года. Шко-
ла может не взять вас по един-
ственной причине –  нет мест.
Информация о наборе классов
публикуется на сайте каждой
средней общеобразовательной
школы в обязательном поряд-
ке. Если директор или завуч в
школе предлагает вам место за
вознаграждение, мотивируя
тем, что свободных мест «во-
обще-то нет», просит купить в
класс технику или учебные
материалы – СКОРЕЕ ВСЕГО,
ОН ПРОСИТ У ВАС ВЗЯТКУ.

ВАШ РЕБЕНОК-ШКОЛЬНИК
ГОТОВИТСЯ СДАВАТЬ ЕГЭ

ЕГЭ – это бесплатный экза-
мен. К нему допускаются все
ученики, у которых нет акаде-
мической задолженности, а ито-
говые оценки – не ниже удов-
летворительных. Если руково-
дители или учителя школы про-
сят оплатить допуск к ЕГЭ или
за вознаграждение предлагают
оказать помощь во время эк-
замена – СКОРЕЕ ВСЕГО,
ОНИ ПРОСЯТ У ВАС ВЗЯТКУ.

ВАШ РЕБЕНОК-СТУДЕНТ
СДАЕТ ЭКЗАМЕН В ВУЗЕ
Есть учебный план, есть кри-

терии, по которым принимают-
ся экзамены. Если вы понима-
ете, что преподаватель завы-
шает требования и намекает на
вознаграждение – СКОРЕЕ
ВСЕГО, ОН ПРОСИТ У ВАС
ВЗЯТКУ.

ТЕПЕРЬ МЫ ПОДРОБНО
РАССКАЖЕМ, ЧТО ТАКОЕ
ВЗЯТКА
Взятка – это дача или полу-

чение должностным лицом ма-
териальных ценностей (денег,
ценных бумаг, подарков) либо
незаконное оказание ему услуг,
предоставление иных имуще-
ственных прав за совершение
действий (бездействия) в
пользу того, кто дает взятку,
либо иных лиц.

Обязательное условие –
действие (бездействие) входит
в служебные полномочия это-
го должностного лица.

Бывает взятка-подкуп, когда
между тем, кто дает, и тем, кто
берет взятку, есть предвари-
тельная договорённость.

Бывает взятка-благодар-
ность, когда взятка передаёт-
ся за уже совершенное долж-
ностным лицом действие или
бездействие (законное или не-
законное) без предварительной
договорённости.

ЧТО ТОЖЕ
СЧИТАЕТСЯ ВЗЯТКОЙ
Если не только должностно-

му лицу, но и его родным и
близким передали деньги, цен-
ности или оказали материаль-
ные услуги. При этом сотруд-
ник был согласен, не возражал
и использовал свои служебные

1 сентября вся наша страна
отмечает замечательный праз-
дник — День знаний. Тысячи
нарядно одетых мальчиков и
девочек отправляются в шко-
лы, чтобы окунуться в волшеб-
ный мир знаний. Это всенарод-
ный праздник. Правда, этот
праздник обернулся кровавой
трагедией для жителей города
Беслан.

1 сентября 2004 года жите-
ли города Беслан (Северная
Осетия) и всей России помнят
не как праздник, а как одну из
величайших трагедий в исто-
рии современной России. В тот
день группа террористов зах-
ватила городскую школу №1,
вместе с находившимися там
учениками, их родителями и
сотрудниками учебного учреж-
дения.

Общее число заложников в
Беслане составило около полу-
тора тысяч человек (1100 де-
тей). Согласно официальным
данным в захвате школы уча-
ствовало 32 террориста, 1 из
которых остался в живых и был
впоследствии приговорён к по-
жизненному заключению, а ос-
тальные уничтожены в ходе
операции по освобождению за-
ложников. Организатором те-
ракта считается чеченский по-
левой командир Шамиль Баса-
ев, который сам взял на себя
ответственность за захват шко-
лы.

Захват произошёл утром 1
сентября, когда ученики нахо-
дились перед зданием школы
на торжественной линейке по
случаю открытия нового учеб-
ного года. В этот момент к шко-
ле подъехали несколько авто-
мобилей, из которых вышли
несколько человек в масках,
вооружённых автоматами и пу-
лемётами Калашникова, грана-
тами и самодельным взрывны-
ми устройствами. Угрожая де-
тям и их родителям оружием,
террористы заставили их вой-
ти в здание школы.

В качестве основного усло-
вия освобождения заложников
террористы выдвинули требо-
вания об освобождении боеви-
ков, которые были задержаны
по подозрению в нападении на
Ингушетию 21-22 июня 2004 и
выводе с территории Чечни.
После переговоров на второй
день удалось освободить 26
заложников без выполнения ка-
ких-либо требований.

3 сентября в 12:40 была до-
стигнута договорённость об
эвакуации из школы тел убитых
заложников, количество кото-
рых точно не было установле-
но. Около часа дня в здании
школы, в которое вошли пред-
ставители МЧС, прозвучало
два взрыва. Вскоре после это-
го из здания начали выбегать
заложники, по которым терро-
ристы вели огонь из окон зда-
ния. В связи со сложившейся
обстановкой было принято ре-
шение начать штурм школы.
Чтобы прикрыть бегущих за-
ложников, спецназовцы откры-
ли огонь по террористам.

После того как все оставши-

Беслан — трагедия, которая
не должна повториться

еся в живых заложники были
эвакуированы из здания (око-
ло 6 часов вечера), для ликви-
дации оставшихся в нём бое-
виков была применена броне-
техника. В результате к ночи 4
сентября здание школы было
освобождено от террористов.

Жертвами теракта стали бо-
лее 334 человек, более поло-
вины из которых дети 186 де-
тей в возрасте от 1 до 17 лет,
118 родственников учащихся и
просто гостей,17 учителей и
сотрудников школы, 10 сотруд-
ников ФСБ, два сотрудника
МЧС и один сотрудник МВД.
Некоторые из них погибли от
выстрелов, другие в результа-
те начавшегося в здании шко-
ла после взрывов пожара. По-
гибли также несколько спецна-
зовцев, участвующих в штур-
ме.

Многие жители Беслана все
эти три дня провели около шко-
лы. Мужчины организовали во-
оруженное ополчение, выводи-
ли заложников и отвозили их в
больницы Беслана и Владикав-
каза, из подручных материалов
мастерили носилки для ране-
ных.

Освобожденных заложников
эвакуировали в больницы. Ма-
шин "Скорой помощи" не хва-
тало, пострадавших жители
Беслана везли на собственных
автомобилях в городскую боль-
ницу, особо тяжелых везли во
Владикавказ.

Террористы не давали за-
ложникам воды и еды. Первое,
что получали спасенные дети
— вода, и именно воду прино-
сят на могилы погибших и бес-
ланский мемориал. В зале
было невыносимо жарко, мно-
гие заложники снимали одеж-
ду.

Ежегодно  3 сентября в Рос-
сии  отмечается  День солидар-
ности в борьбе с терроризмом.
Эта памятная дата  была уста-
новлена в 2005 году в соответ-
ствии  с  Федеральным  зако-
ном  от 21 июня 2005 года №98-
ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный  закон "О днях
воинской славы (победных
днях) России" и связана с тра-
гическими событиями в Бесла-
не (Северная Осетия, 1-3 сен-
тября 2004 года).

К памятному дню подготов-
лен  план мероприятий и изда-
но распоряжение Главы адми-
нистрации МР "Кумторкалинс-
кий район" от 11 августа 2022
года за №287, в ходе которого
будут организованы на терри-
тории муниципального образо-
вания общественно-политичес-
кие, культурные и спортивные
мероприятия, посвященные
памятной дате, почтить память
жертв террористических актов,
а также военнослужащих, по-
гибших при исполнении слу-
жебного долга по пресечению
актов терроризма, а также раз-
личные мероприятия пройдут
во всех  образовательных уч-
реждениях района.

Антитеррористическая
комиссия Кумторкалинского

района

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КОРРУПЦИИ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

полномочия в пользу того, кто
дал взятку.

ВЗЯТКА СЧИТАЕТСЯ
ПОЛУЧЕННОЙ, КОГДА
Человек её принимает в фи-

зическом смысле (берет в руки;
кладёт в карман, сумку, порт-
фель, автомобиль). Человек со-
глашается с её передачей (по-
ложили на стол, перечислили
на счёт).

ИТАК, СОТРУДНИК ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗА-
ЦИИ ПРОСИТ ВОЗНАГРАЖ-
ДЕНИЕ. ВАШИ ДЕЙСТВИЯ?

НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ И НЕ
ДАВАЙТЕ ВЗЯТКУ! Иначе вы
сами совершите преступление
(статья 291 Уголовного кодек-
са Российской Федерации).
Выслушайте требования вымо-
гателя, чтобы обратиться в по-
лицию. Когда вы останетесь
один, немедленно звоните в
полицию! Если у вас осталась
запись разговора, сохраните
ее для передачи в полицию.

КУДА ЗВОНИТЬ
«Горячая линия» по фактам

коррупционной направленнос-
ти для приема сообщений граж-
дан:

Министерства образования
и науки Республики Дагестан:
8 (8722) 51-79-0302;

Общероссийский телефон
полиции – 102,

Телефон доверия МО «Кум-
торкалинского район» - 8(8722)
55-14-20.

ПРОБЛЕМА НА КОНТРОЛЕ
16 августа помощник главы

района по противодействию
коррупции Дагир Мусаев с уча-
стием начальника управления
образования провел совеща-
ние с директорами школ.

Обсуждали коррупционные
проявления, поборы с родите-
лей и различные повинности,
которые имеют место быть в
системе образования.

Мусаев обратил внимание,
что глава района лично контро-
лирует ситуацию и, если подоб-
ные факты будут обнаружены,
виновные понесут ответствен-
ность.

Кроме того, Дагир Мусаев
призвал родителей, столкнув-
шихся с незаконными требова-
ниями в школе или детском
саду, звонить на телефон горя-
чей линии 55-14-20 или к нему
лично.

На некоторых интернет -ре-
сурсах, а также социальных
сетях и мессенджерах распро-
страняются сообщения о зап-
ланированных несогласован-
ных публичных мероприятиях в
субъектах Российской Федера-
ции.

Напоминаем, что в Респуб-
лике Дагестан продолжают дей-
ствовать ограничительные
меры, направленные на проти-
водействие распространению
новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19. Кроме того, в
соответствии со статьей 8 Фе-
дерального закона от 19 июня
2004 г. № 54-ФЗ "О собраниях,
митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях" зап-
рещено проведение публичных
мероприятий на территориях,
непосредственно  прилегаю-
щих к зданиям органов госу-

дарственной власти и экстрен-
ных оперативных служб.

ОМВД России по Кумторка-
линскому району призывает
граждан воздержаться от уча-
стия в несогласованных акци-
ях, а также от посещения пло-
щадей и улиц, заявленных как
места их проведения, в обозна-
ченное организаторами время.
В условиях массового скопле-
ния людей возрастает риск за-
ражения коронавирусной ин-
фекцией.

Кроме того, не исключены
провокации со стороны дест-
руктивно настроенных лиц, на-
правленные на нарушение об-
щественного порядка. Не под-
вергайте угрозе свое здоровье
и безопасность.

Предостерегите от участия в
несанкционированных акциях
своих родных и близких, в

особенности несовершенно-
летних.

Подразделения МВД Дагес-
тана и других правоохранитель-
ных органов не допустят дес-
табилизации обстановки и
предпримут все необходимые
меры для поддержания право-
порядка в республике. Любые
агрессивные действия участ-
ников несогласованных пуб-
личных мероприятий и тем бо-
лее попытки спровоцировать
столкновения с сотрудниками
правоохранительных структур
будут расцениваться как угро-
за общественной безопаснос-
ти и немедленно пресекаться.
Правонарушители будут задер-
жаны и привлечены к предус-
мотренной законом ответствен-
ности.

ОМВД РФ по
Кумторкалинскому району

Об ответственности за участие в несанкционированных акциях
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О новом порядке
назначения инвалидности
Постановлением Правительства Российской

Федерации от 05.04.2022 № 588 утверждены но-
вые Правила признания лица инвалидом. Пра-
вилами определено, что гражданин направля-
ется на медико-социальную экспертизу меди-
цинской организацией в соответствии с реше-
нием врачебной комиссии медицинской органи-
зации при наличии данных, подтверждающих
стойкое нарушение функций организма, обус-
ловленное заболеваниями, последствиями
травм или дефектами, после проведения всех
необходимых диагностических, лечебных и ре-
абилитационных мероприятий с письменного
согласия гражданина (его законного или упол-
номоченного представителя) на направление и
проведение медико-социальной экспертизы.

При этом, теперь граждане смогут самостоятель-
но выбирать формат прохождения медико-социаль-
ной экспертизы - очный, при личном присутствии или
заочный. Однако, в определенных случаях, по ре-
шению бюро (главного бюро, Федерального бюро)
экспертиза проводится только с личным присутстви-
ем гражданина, а именно:

 наличия в направлении на медико-социальную
экспертизу, в заявлении о проведении медико-соци-
альной экспертизы или в заявлении об обжаловании
решения бюро (главного бюро) сведений о соответ-
ствующем предпочтении гражданина (его законно-
го или уполномоченного представителя);

 невозможности удостовериться в полноте и до-
стоверности сведений, содержащихся в представ-
ленных документах;

 выявления несоответствий между данными ис-
следований и заключениями специалистов, направ-
ляющих гражданина на медико-социальную экспер-
тизу, о степени выраженности стойких нарушений
функций организма, обусловленных заболеваниями,
последствиями травм и дефектами;

 необходимости обследования гражданина с при-
менением специального диагностического оборудо-
вания, специальных медико-социальных экспертных
методик и технологий для уточнения структуры и
степени выраженности ограничений жизнедеятель-
ности, функциональных нарушений, реабилитацион-
ного потенциала;

  если целью медико-социальной экспертизы
гражданина, ранее признанного инвалидом, являет-
ся разработка индивидуальной программы реабили-
тации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида),
за исключением случаев необходимости изменения
персональных данных инвалида (ребенка-инвалида)
и устранения технических ошибок (описок, опеча-
ток, грамматических или арифметических ошибок
либо подобных ошибок);

 если гражданин является получателем соци-
альных услуг в организации социального обслужи-
вания, оказывающей социальные услуги в стацио-
нарной форме социального обслуживания.

С 1 июня 2023 года экспертизу также можно бу-
дет пройти дистанционно - с применением информа-
ционно-коммуникационных технологий. В таком фор-
мате экспертиза будет проводиться: в случае обжа-
лования гражданином решения бюро в главное
бюро, в Федеральное бюро по его желанию; при
осуществлении главным бюро, Федеральным бюро
контроля за принятыми решениями; для дачи кон-
сультации бюро в рамках программы дополнитель-
ного обследования.

С 1 января 2024 г. заочная экспертиза будет про-
водиться без доступа к персональным данным граж-
данина (по обезличенным документам).

Направления на проведение экспертизы будут рас-
пределяться с помощью информационной системы
между бюро регионов независимо от места житель-
ства гражданина. Персональные данные граждани-
на будут отражены в справке об инвалидности с ука-
занием группы и индивидуальной программе реаби-
литации инвалида. Решение будет направляться
гражданину в личный кабинет на портале госуслуг
или по почте. Если гражданин не согласен с реше-
нием, он сможет его обжаловать в бюро по месту
жительства.

Постановление, за исключением отдельных поло-
жений, для которых предусмотрены более поздние
сроки, вступило в силу с 1 июля 2022 года.

Об опасности железнодорожных переездов гово-
рят везде — в автошколах, на телевидении и в ин-
тернете. И неспроста — тормозной путь тяжело гру-
жёного состава может измеряться километрами.
Предотвратить аварию при грубом нарушении почти
невозможно. Поэтому любому водителю стоит по-
вторить, что запрещено делать на ЖД переездах.

Обозначения железнодорожных переездов
По нормам дорожного строительства водители

должны получать предупреждение от знака. Если
на пересечении с железнодорожными путями есть
шлагбаум, устанавливается табличка 1.1 с изобра-
жением «забора», если нет — 1.2 с изображением
«паровоза».

Дополнительно могут использоваться знаки 1.3.1
и 1.3.2. Белое перекрестье с красной каймой озна-
чает одну колею ЖД путей. Если снизу есть «галоч-
ка», направленная остриём вверх, вам предстоит
пересечь несколько пар рельсов. О расстоянии до
переезда оповещают таблички от 1.4.1 до 1.4.6. Три
полоски — осталось от 150 до 300 метров, две — от
50 до 150 метров, одна — менее 100 метров.

В местах пересечения ЖД путей могут устанав-
ливаться семафоры. Они обязательно содержат два
проблесковых маячка красного цвета, запрещающих
движение. В некоторых моделях сверху есть третья
лампа бело-лунного цвета, которая разрешает про-
езд. Ещё один характерный признак — шлагбаум,
перекрывающий проезжую часть.

Впрочем, запреты ПДД действуют и на ЖД пере-
ездах, где нет описанных выше знаков и оборудо-
вания. В таком случае водителю нужно ориентиро-
ваться на рельсы, пересекающие дорогу. При этом
покрытие последней не имеет значения — правила
одинаковы как для асфальтовых, так для гравийных,
бетонных и грунтовых путей.

Как правильно пересекать железнодорожные
пути?

Закон говорит, что водитель обязан проверить
состояние переезда перед тем, как продолжать дви-
жение. Даже если рядом нет никаких знаков, мы
рекомендуем замедлиться до 30–40 км/ч и продол-
жать движение в таком темпе последние 150–200
метров. Не следует совершать резких манёвров и
пытаться проскочить рельсы как можно быстрее —
это может стать причиной аварии.

На большинстве переездов есть знаки и линии
разметки, указывающие место остановки первого

Что запрещено
делать на ЖД путях

автомобиля. Если они отсутствуют, вам следует дер-
жаться за 5 метров от шлагбаума или семафора. Если
никакого оборудования нет — за 10 метров от бли-
жайшего рельса.

Когда запрещается выезжать на переезд?
Главное, что нужно запомнить — запрещено пе-

ресекать ЖД пути в непосредственной близости от
поезда. Последний может быть представлен как со-
ставом, так одиночным локомотивом и даже дрези-
ной — ПДД не ставят ограничений по длине и массе
рельсового транспорта. Узнать о приближении поез-
да можно по таким признакам:

Опущен шлагбаум. Выезжать на железнодорож-
ный переезд безусловно запрещено. Ставить авто-
мобиль ближе 5 метров от ограждения тоже. Нельзя
самовольно менять положение конструкции и вме-
шиваться в работу механизма.

Включён запрещающий сигнал семафора — ми-
гающие красные огни. Приборы с дополнительной
лампой разрешают свободный проезд только при
сигнале бело-лунного цвета. Если его нет, семафор
неисправен — железнодорожные пути нужно пере-
секать особенно осторожно.

Дежурный подаёт сигнал опасности красным фла-
гом, жезлом или фонарём, стоя грудью или спиной к
водителю. В экстренной ситуации работник РЖД
постарается предупредить водителей, выйдя на до-
рогу и расставив руки в сторону.

Виден приближающийся поезд. Даже если вам
кажется, что он находится далеко и движется очень
медленно, нужно остановиться в положенном мес-
те. Оценивать ситуацию «на глаз» очень опасно —
вас могут обмануть туман, пар, поднимающийся
вверх горячий воздух и другие атмосферные явле-
ния.

Другие запреты, касающиеся железнодорож-
ных путей

На ЖД переездах также запрещена остановка. Это
логично — автомобиль преградит путь и создаст за-
тор, что поставит под угрозу жизни множества лю-
дей. Если машина заглохла, нужно как можно быст-
рее убрать её с рельсов. При необходимости води-
тель должен обратиться за помощью к дежурному,
который поднимет шлагбаум и остановит движение.

На расстоянии в 10–50 метров от железнодорож-
ного переезда разрешается остановка, но запреща-
ется длительная стоянка. Даже если вы разместите
автомобиль на обочине или в специально отведён-
ных «карманах», он может помешать движению спе-
циальной и крупногабаритной техники. Это также
приведёт к образованию затора.

Запрещён обгон ближе 100 метров к железнодо-
рожному переезду. Это означает, что вам стоит воз-
держаться от таких манёвров в зоне действия таб-
лички с тремя полосами. Если вы не успеете вер-
нуться на свою полосу рядом с рельсами, сотруд-
ники ГИБДД сочтут это за нарушение.

Запрещается выезжать на железнодорожные пути
при наличии затора на противоположной стороне. Это
равносильно остановке на рельсах — если в этот
момент закроется шлагбаум, вы окажетесь под уг-
розой.

Запрещается также разворачиваться на рельсах.
В большинстве случаев ширины переезда недоста-
точно, чтобы выполнить манёвр в один приём. Вы
сильно замедлите движение, а если автомобиль ока-
жется неисправным, вовсе заблокируете его.

Штрафы за нарушения на железнодорожных
переездах

Правилами предусмотрено две категории наказа-
ний:

За обгон вблизи переезда, стоянку в пределах 50
метров или разворот на рельсах — штраф 5000 руб-
лей. При повторном нарушении к водителю приме-
няются такие же меры.

За остановку на переезде, игнорирование сигна-
лов семафора, шлагбаума и регулировщика, само-
вольное поднятие ограждения, пересечение желез-
нодорожных путей вне установленного места и дви-
жение при прямой видимости поезда — штраф 5000
рублей или лишение водительского удостоверения
на 3–6 месяцев. При повторном нарушении в тече-
ние года — лишение прав на 12 месяцев.

Что касается выезда на рельсы в момент образо-
вания затора, формально это нарушение относится
к первой категории. Однако на практике сотрудники
ГИБДД и судьи считают его достаточно серьёзным,
чтобы лишать водителя прав. Они утверждают, что
такое действие приравнивается к самовольной ос-
тановке исправного автомобиля на переезде.
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Правильно
сушим белье

В книге «Воздух» (издательство
«Альпина Паблишер») инженер-проек-
тировщик систем вентиляции Наталья
Голубева рассказала о пользе и вреде
воздуха для здоровья и внешности. В
одной из глав она раскритиковала по-
пулярную привычку многих.

Автор рекомендует не развешивать
мокрое белье ни в ванной, ни в другой
комнате на батарее или на сушилке,
особенно если эти комнаты не подго-
товлены для этой нехитрой процедуры.
Сушка в ванной, особенно если поме-
щение не проветривается и имеет ста-
рую систему вентиляции, грозит появ-
лением плесени. А если она все же
появится, то вывести ее будет очень
сложно.

Некоторые сушат вещи на кухне,
полагаясь на жар от духовки и плиты,
– мол, так все просохнет быстрее. Идея
тоже плохая: без вытяжки и при пло-
хой циркуляции воздуха в квартире вы
опять же рискуете получить плесень на
стенах.

Спальня – тоже не вариант. На тка-
ни (даже после тщательной стирки)
остается порошок, которым вы факти-
чески будет дышать. Для людей с ас-
тмой или аллергией это не лучший спо-
соб проведения досуга.

Где тогда сушить белье? В мозгу при
этом сразу же возникает картинка тря-
пок, развешенных на веревках на уз-
ких европейских улочках. Не такой уж
плохой выход: на улице одежда эффек-
тивно «проветрится» без вреда для
здоровья. Увы, в России этот метод уже
не актуален – в больших городах люди
перестали выставлять мокрые детали
своего гардероба на обозрение сосе-
дям по двору.

Зато балкон по-прежнему актуален.
Можно также приобрести стиральную
машину с функцией сушки. Если же
балкона и возможности выходить на
улицу с мокрым бельем нет, тщатель-
но подготовьте помещение, где хотите
оставить влажную одежду. Откройте
окна, оставьте двери открытыми и
включите вытяжку-вентилятор. Думаем,
не стоит напоминать, что в этот момент
не стоит находиться в хорошо провет-
риваемой комнате, чтобы не подхва-
тить простуду.

В ванной даже при учете всех по-
желаний все же не стоит сушить вещи:
влажность в этой комнате доходит до
100%, что является основной причиной
появления плесени. Даже влажное по-
лотенце не рекомендуется оставлять
здесь, высушить его лучше в другом
месте.

Миома матки - хроническое за-
болевание тела матки, проявляю-
щееся ростом одного или несколь-
ких опухолевидных узлов в ее мы-
шечных слоях. В результате раз-
мер матки увеличивается, ее фор-
ма деформируется.

Болезнь очень распространена. По
статистике к 45 годам миомой болеют
до 70-80% женщин.

Существуют факторы риска:
большое количество абортов;
воспалительные заболевания по-

ловой сферы;
кисты яичников;
длительная неграмотно подобран-

ная контрацепция;
нарушения углеводного обмена;
стрессы.
Симптомы миомы матки
Обильные и длительно протекаю-

щие менструации.
Ощущение давления в области

мочевого пузыря.
Частые мочеиспускания.
Боли внизу живота.
Увеличение живота.
К частым относится развитие ане-

мии, вызванной обильными и длитель-
ными менструальными кровотечения-
ми.

Расстройство репродуктивной фун-
кции обычно случается при интраму-
ральном расположении узла. В этом
случае возникают сложности с наступ-
лением беременности. Также это мо-

жет стать причиной невынашиваемос-
ти.

Редким осложнением является на-
рушение функции близлежащих орга-
нов: мочевого пузыря и прямой киш-
ки.

Диагностика
Достоверно диагностировать забо-

левание можно только по результатам
ультразвукового исследования. Ультра-
звуковая визуализация позволяет точ-
но определить размер узлов, их рас-
положение и тип.

Лечение миомы матки.
Хирургические методы
Миомэктомия
Удаление миоматозных узлов с со-

хранением органа.
Наиболее целесообразным являет-

ся удаление миоматозных образований
средних размеров (от 2 до 5 см в диа-
метре), пока они не выросли до боль-
ших размеров.

Гистерэкомия (полное удаление
матки)

Крайняя мера, к которой нужно при-
бегать лишь в случае тяжелых симп-
томов и очень больших размеров орга-
на, а также, если другие методы не
дают результата. Обычно применяет-
ся для женщин после 40 лет, у кото-
рых уже есть дети.

Внутриматочная спираль Мире-
на

Какие именно методы будут приме-
няться врачом зависит от многих фак-
торов.

Симптомы и лечение миомы взаимо-
связаны. При выборе терапии нужно от-

ветить на такие вопросы:
Мешает ли миома жизни женщи-

ны.
Какие и где именно обнаружены

узлы.
Растут ли они.
Планирует ли женщина беремен-

ность и когда.
Возраст пациентки.
Так как миома не перерождается в

рак, а примерно в 60% случаев не ни-
как себя не проявляет, или симптомы
незначительны- рекомендовано дина-
мическое наблюдение - Узи   каждые
6-12 месяцев.

Профилактика
Для профилактики заболевания важ-

но исключить все, что приводит жен-
щину в группу риска - стрессы, ане-
мии, венозный застой в области мало-
го таза, воспалительные процессы,
аборты.

Поэтому профилактические меры
будут такими:

нормальный сон;
правильное питание;
поддержание оптимального веса;
физическая активность
своевременное лечение заболева-

ний женской половой сферы;
сохранение беременности и груд-

ное вскармливание не менее 4-6 ме-
сяцев.

Чтобы терапия миомы была наибо-
лее эффективной, важно ее вовремя
выявить. Поэтому к профилактическим
мерам относится и регулярное посеще-
ние гинеколога.

Врач-гинеколог   Ибрагимова Д.М

МИОМА МАТКИ

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия РД инфор-
мирует о возможности получения
сельхозтоваропроизводителей
района субсидии в части компен-
сации затрат на сертификацию про-
дукции агропромышленного комп-
лекса.

Постановлением Правительства РФ
от 25 декабря 2019 г. №1816, о госу-
дарственной поддержке организаций в
целях компенсации части затрат, свя-
занных с сертификацией продукции аг-
ропромышленного комплекса на вне-
шних рынках утверждены правила пре-
доставления субсидий из федерально-
го бюджета организациям в целях ком-
пенсации части затрат, связанных с
сертификацией продукции агропро-
мышленного комплекса на внешних
рынках.

Согласно данному постановлению
юридические лица независимо от их
организационно-правовых форм и ин-
дивидуальные предприниматели, заре-
гистрированные на территории Россий-
ской Федерации в соответствии с Фе-
деральным законом "О государствен-
ной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей",
понесшие затраты, связанные с сер-
тификацией продукции агропромыш-
ленного комплекса на внешних рын-
ках, предусмотрено возмещение час-
ти понесенных затрат от 50% до 90%
на получение ветеринарных и фитоса-
нитарных сертификатов, сертификатов
соответствия, лабораторных испыта-
ний, в том числе при проведении доб-

ровольной сертификации для получе-
ния сертификатов "Халяль" и "Кошер".

 Сертификация продукции агропро-
мышленного комплекса на внешних
рынках это комплекс работ (мероприя-
тий), осуществляемых в целях оценки
соответствия продукции агропромыш-
ленного комплекса требованиям,
предъявляемым на внешних рынках,
проведение ветеринарно-санитарных и
фитосанитарных мероприятий, транс-
портировка, хранение, испытания и ути-
лизация испытательных образцов, а
также комплекс работ (мероприятий) ,
осуществляемых в целях оценки со-
ответствия продукции требованиям,
содержащимся во внешнеторговом
контракте поставки продукции агропро-
мышленного комплекса на внешние
рынки.

Субсидия предоставляется органи-
зации в целях компенсации части зат-
рат, понесенных в течение 12 месяцев
до дня подачи заявки о заключении
соглашения о предоставлении субси-
дии, заключаемого между организаци-
ей, акционерным обществом "Россий-
ский экспортный центр" и Министер-
ством сельского хозяйства Российской
Федерации в соответствии с типовой
формой, утвержденной Министерством
финансов Российской Федерации.

Также доводим до вашего сведения,
что постановлением Правительства РФ
от 6 апреля 2019 г №406, утверждены
Правил предоставления субсидий из
федерального бюджета открытому ак-
ционерному обществу "Российские
железные дороги",  федеральному го-

сударственному унитарному предпри-
ятию "Крымская железная дорога" на
возмещение потерь в доходах, возни-
кающих в результате установления
льготных тарифов на перевозку сельс-
кохозяйственной продукции, а также
продукции для организации сельскохо-
зяйственного производства.

Субсидия предоставляется органи-
зации в размере потерь в доходах,
определяемых на основании перево-
зочных документов, подтверждающих
заключение договора перевозки груза,
как сумма провозной платы, начисля-
емой организацией, но не взыскивае-
мой с грузоотправителей.

Внимание: субсидии министерства сельского хозяйства и продовольствия РД


