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В Кумторкалинском районе прошел
митинг в поддержку политики

Президента России

Жители муниципалитета выразили своё от-
ношение к происходящему не только в мире,
но в республике, когда небольшая группа
деструктивных элементов пытается навязать
обществу экстремальный способ выражения
мнения.

«У всех у нас в Великую Отечественную
войну деды или родственники защищали
Родину от фашистов. Они с честью выполни-
ли свой долг. Трудно представить, чтобы с
нами было и были бы мы вообще, если бы
дрогнули тогда наши деды?! Если мы сегод-
ня не уничтожим этих фашистов на Украине,
завтра эта нечисть будет здесь у нас», —
отметил секретарь местного отделения «Еди-
ной России» Магомед Темирханов.

Те, кто прошел боевой, путь делились соб-

ственным опытом.
«Если тебе пришла повестка, это не зна-

чит, что тебе дали автомат и отправили на
передовую. Частичная мобилизация — это
прежде всего подготовка! Несколько меся-
цев мобилизованных учат военной науке. При-
чём всё это время государство заботится о
нём и его семье. А те, кто сеет панику, рабо-
тает на врага! Это тоже надо понимать», —
заявил председатель Совета ветеранов Кум-
торкалинского района Кураш Алиев, который
сам прошел Афганистан, и сын которого толь-
ко вернулся из зоны СВО.

«Дай Аллагь всем защитникам Родины
вернуться здоровыми и жить нам всем под
мирным небом!», — этими словами завершал
выступления каждый выступающий.

Вакцины от COVID-19 и
гриппа — смешивать можно?

С приходом холодов наступает и сезон гриппа. Как защи-
тить себя от этого распространенного и опасного заболева-
ния? Какие средства есть в арсенале современной медици-
ны, и как они сочетаются с вакцинами от коронавируса?

На эти вопросы отвечает доктор Ричард Пибоди, один из веду-
щих специалистов Европейского регионального бюро Всемирной
организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ).Он руководит Специаль-
ной группой по особо опасным патогенам и Отделом эпиднадзора
и лабораторных исследований Региональной группы по поддерж-
ке мер экстренного реагирования в связи с COVID-19 ЕБР ВОЗ.

Что такое грипп и почему он опасен?
Грипп – это инфекционное респираторное заболевание, вызыва-

емое вирусами гриппа, которые поражают нос, горло и иногда лег-
кие. Он может вызывать заболевания, протекающие в легкой или
тяжелой форме, а в ряде случаев, в сочетании с другими заболе-
ваниями, может привести и к смерти. В среднем в год в Европей-
ском регионе ВОЗ от гриппа умирает около 70 тыс. человек.

Зимой 2020 – 2021 годов уровень заболеваемости гриппом был
очень низким: меры, введенные для борьбы с пандемией CVOID-
19, позволили значительно сократить распространение других рес-
пираторных заболеваний. Но сейчас – в связи с возобновлением
международного сообщения и возвращением многих стран к нор-
мальной жизни – вероятность заражения вирусом гриппа и его
распространения стала выше. И в этом году люди могут быть в
большей степени подвержены риску заражения вирусом.

Мы также по-прежнему находимся в самом разгаре пандемии
COVID-19 и наблюдаем циркуляцию высокозаразного варианта
дельта, результатом чего этой зимой может стать потенциальная
«двойная пандемия» гриппа и COVID-19. Параллельная циркуля-
ция обоих вирусов может повлечь серьезные последствия для
уязвимых слоев населения и увеличить нагрузку на системы здра-
воохранения как раз в тот момент, когда больницы и так работают
на пределе своих возможностей.

В чем разница между COVID-19 и гриппом? Как можно оп-
ределить, чем именно заразился? Что делать, если появи-
лись симптомы?

Оба вируса относятся к группе высокоинфекционных респира-
торных заболеваний и имеют много общих симптомов, таких как
кашель, высокая температура, одышка и/или потеря вкуса и обо-
няния. Из-за трудностей в определении заболевания только по его
симптомам, следует незамедлительно изолироваться от других
людей, чтобы снизить риск распространения инфекции, особенно
среди уязвимых слоев населения, и как можно скорее пройти тес-
тирование на COVID-19.

В ВОЗ призывают вакцинироваться до начала сезона гриппа.
Это поможет защитить организм от опасного вируса.

Причиной серьезного заболевания могут стать оба вируса, но
COVID-19 с большей вероятностью может привести к осложнени-
ям, госпитализации и, в ряде случаев, к смерти – поэтому крайне
важно сделать тест.
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Глава Кумторкалинского района Айнутдин Зиявутдинов поздра-
вил тружеников села с Днём работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности.

"Поздравляю всех, кто от зари до зари, без выходных дней и отпус-
ков трудится на земле, выращивает хлеб и овощи, поставляет для
населения молоко, мясо и другие продукты питания. Это праздник
работников полей и ферм, руководителей и специалистов сельхоз-
предприятий, ученых-аграриев, работников пищевой и перерабаты-
вающей индустрии и агропромышленного комплекса.

Труд сельского работника - один из самых древних на Земле. Тех,
кто поставляет продукты на наши столы, уважительно называют кор-
мильцами.

Желаю вам здоровья, благополучия и больших успехов в таком
необходимом для нас труде!", - говорится в поздравлении.
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Уважаемые родители, обуча-
ющиеся и педагоги!

На фоне нестабильной
внешнеполитической обстанов-
ки за последние несколько
дней в Интернете и иных откры-
тых источниках возросло чис-
ло публикаций, содержащих
призывы к участию в незакон-
ных массовых мероприятиях,
протестных митингах, а также
к совершению иных противо-
правных деяний.

Целевой аудиторией их
организаторов стали в основ-
ном жители северокавказских
республик России, в особенно-
сти дети и подростки, так как в
силу своего возраста они наи-
более уязвимы, внушаемы и
подвержены влиянию извне.

В связи с этим мы посчита-
ли необходимым довести до
вашего сведения всю серьез-
ность и опасность участия в
подобного рода мероприятиях.

Помимо того, что участие
несовершеннолетних в несан-
кционированных мероприятиях
и массовых беспорядках пред-
ставляют реальную угрозу их
жизни и здоровью, оно также
сопряжено с риском примене-
ния к ним мер административ-
ной и уголовной ответственно-
сти.

Так, соответствующие дей-
ствия несовершеннолетних
могут быть квалифицированы
как административные право-
нарушения, предусмотренные
статьями:

– 20.2 КоАП РФ (нарушение
установленного порядка орга-
низации либо проведения со-
брания, митинга, демонстра-
ции, шествия или пикетирова-
ния);

– 20.3.3 КоАП РФ (публич-
ные действия, направленные на
дискредитацию использования
Вооруженных Сил Российской
Федерации в целях защиты
интересов Российской Федера-
ции и ее граждан, поддержа-
ния международного мира и
безопасности или исполнения
государственными органами
Российской Федерации своих
полномочий в указанных це-
лях).

В определенных случаях
данные действия могут быть
квалифицированы как преступ-
ление, предусмотренное стать-
ей 212 Уголовного кодекса РФ,
предусматривающей уголов-
ную ответственность за массо-
вые беспорядки.

По данным, представлен-
ным правоохранительными
органами, за участие в несан-
кционированных митингах в
результате следственных ме-
роприятий в отношении 1 несо-
вершеннолетнего собран мате-

риал по признакам преступле-
ния, предусмотренного статьей
318 УК РФ (Применение наси-
лия в отношении представите-
ля власти), в отношении 3 не-
совершеннолетних, доставлен-
ных в ОМВД, составлены ад-
министративные материалы по
ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение
установленного порядка орга-
низации либо проведения со-
брания, митинга, демонстра-
ции, шествия или пикетирова-
ния).

Важно отметить, что, прини-
мая участие в несанкциониро-
ванных митингах и массовых
беспорядках, несовершенно-
летние ставят под угрозу не
только себя, но и своих роди-
телей.

В соответствии с действую-
щим законодательством роди-
тели несовершеннолетних мо-
гут быть привлечены к админи-
стративной ответственности по
статье 5.35 КоАП РФ (Неиспол-
нение родителями или закон-
ными представителями обязан-
ностей по воспитанию несовер-
шеннолетних) и к уголовной
ответственности по статье 156
УК РФ (Неисполнение или не-
надлежащее исполнение обя-
занностей по воспитанию несо-
вершеннолетнего родителем
или иным лицом, на которое
возложены эти обязанности).

При этом, руководитель об-
разовательной организации
несет ответственность за орга-
низацию и проведение воспи-
тательной работы, а также за
участие обучающихся в проти-
воправных действиях.

В связи с событиями, кото-
рые происходили на территории
Республики Дагестан 25 и 26
сентября 2022 г. в отношении
45 родителей несовершенно-
летних, принимавших участие
в несанкционированных митин-
гах, составлены администра-
тивные материалы по статье
5.35 КоАП РФ (Неисполнение
родителями или законными
представителями обязанностей
по воспитанию несовершенно-
летних).

Уважаемые родители! Обра-
тите внимание ваших детей на
то, что, сталкиваясь в Интерне-
те и в иных средствах массо-
вой информации с призывами
к совершению противоправных
деяний, они должны проявлять
благоразумность и рассуди-
тельность, уметь различать
ложь от истины, критически
мыслить и рассуждать, и не
поддаваться на провокации.

Призовите детей подумать о
последствиях, которые могут
затронуть их сейчас и в буду-
щем, вас и вашу семью, пе-
дагогов!

Обращение к родителям и педагогам

Кому рекомендуется прой-
ти вакцинацию от вируса
гриппа и когда это лучше
сделать?

ВОЗ рекомендует вакцини-
роваться от гриппа практичес-
ки всем, но в первую очередь
– тем, кто относится к одной из
этих пяти групп. Сделать это
необходимо до или или сразу
после начала сезона гриппа.
Обычно – в октябре-ноябре.

• Медицинские работни-
ки. Поскольку в силу своей про-
фессии медицинские работни-
ки чаще других сталкиваются
с гриппом, у них больше шан-
сов передать инфекцию другим
людям, в том числе пациентам,
подверженным риску тяжелого
течения заболевания. Кроме
того, работа наших служб здра-
воохранения зависит от этих
работников, поэтому необходи-
мо, чтобы они оставались здо-
ровыми и могли выполнять
свои профессиональные обя-
занности, а не уходили на
больничный из-за гриппа, осо-
бенно в то время года, когда
медицинские службы часто
испытывают наибольшую на-
грузку.

• Люди старше 65 лет. С
возрастом иммунная система
ослабевает, и наш организм на-
чинает менее эффективно бо-
роться с инфекциями, включая
грипп, вследствие чего пожи-
лые люди подвергаются боль-
шему риску тяжелого течения
заболевания, они могут даже
нуждаться в госпитализации и
умереть от болезни.

• Люди с сопутствующими
заболеваниями, такими как
диабет, заболевания легких
или сердца. Из-за ослабленной
иммунной системы может по-
выситься риск тяжелого тече-
ния заболевания, госпитализа-
ции и возможного летального
исхода.

• Беременные женщины.
Согласно имеющимся факти-
ческим данным, беременные
женщины более подвержены
риску протекания гриппа в тя-
желой форме, что может отри-
цательно сказаться на здоро-
вье будущего ребенка. Вакци-
нация защищает беременную
женщину, плод и уже рожден-
ного ребенка.

• Дети в возрасте до пяти
лет. Маленькие дети чаще пе-
реносят заболевание в более
тяжелой форме и могут зара-
зить других, в том числе пожи-
лых родственников.

От каких типов гриппа за-
щищает прививка?

Существует два основных
типа вируса гриппа человека,
грипп А и грипп В, которые при-
водят к ежегодным эпидемиям
гриппа (так называемым сезо-
нам гриппа). В Европе исполь-
зуются как трехвалентные (для
защиты от трех штаммов виру-
са гриппа), так и четырехвален-
тные вакцины (для защиты от
четырех штаммов), которые
охватывают оба этих типа ви-
руса.

Насколько безопасны и
эффективны вакцины про-
тив гриппа?

Вакцины против гриппа су-
ществуют уже более 60 лет, и
ими благополучно прививают-
ся миллионы людей во всем
мире. Каждый год нацио-
нальные органы по надзору в
сфере обращения лекарствен-
ных средств тщательно изуча-
ют каждую вакцину против
гриппа перед тем, как выдать
соответствующую лицензию.
Кроме того, существуют систе-
мы мониторинга и расследова-
ния сообщений о неблагопри-
ятных последствиях, возника-
ющих после прохождения им-
мунизации. Несмотря на то, что
время от времени наблюдают-
ся побочные эффекты, они
очень редки и обычно не носят
серьезного характера. Вакци-
нация против гриппа – это луч-
шее средство для профилакти-
ки заболевания и снижения
риска серьезных осложнений и
даже смерти.

Для обеспечения оптималь-
ного уровня защиты вакцины
против гриппа ежегодно обнов-
ляются на основе наблюдений
ученых, отслеживающих
штаммы вируса, выявленные
ранее в том же году. Степень
эффективности этих вакцин за-
висит от ряда факторов, в том
числе от вашего возраста, те-
кущего состояния здоровья и
штаммов вируса, которые бу-
дут циркулировать в зимний
период. Тем не менее мы, как
правило, ожидаем, что вы бу-
дете защищены от гриппа при-
мерно на 60 процентов через
две недели после вакцинации
(это обычный срок, который тре-
буется для того, чтобы вакци-
на начала действовать).

Хватит ли вакцин на всех,
учитывая, что в этом году
число случаев заболевания
гриппом может оказаться
более высоким?

Каждый год страны планиру-
ют закупку достаточного коли-
чества вакцин для охвата нуж-
дающихся категорий насе-
ления. Хотя у нас есть основа-
ния говорить о сбалансирован-
ности спроса и предложения,
важно, чтобы при проведении
программ вакцинации приори-
тет отдавался медицинским ра-
ботникам и представителям
уязвимых групп населения.

Дает ли вакцина от COVID-
19 защиту от гриппа? И на-
оборот – защищает ли вак-
цина против гриппа от
COVID-19?

Нет, это разные вирусы, и
поэтому для них требуются
разные вакцины.

Во многих странах гово-
рят о безопасности одновре-
менной вакцинации от грип-
па и коронавируса. Реко-
мендует ли ВОЗ делать при-
вивки от COVID-19 и гриппа
одновременно?

Несмотря на ограниченность
фактических данных об одно-
временном введении вакцин

против COVID-19 и гриппа (так
называемое совместное вве-
дение), имеющиеся данные не
свидетельствуют о каким-либо
усилении неблагоприятных по-
следствий. Поэтому ВОЗ счи-
тает допустимым введение обе-
их вакцин гражданам в ходе
одного приема, тем более что
риск тяжелого течения гриппа
или COVID-19 для взрослого
населения достаточно велик.

Если у меня COVID-19,
можно ли мне делать при-
вивку от гриппа?

Прежде чем делать привив-
ку от гриппа, лучше подождать,
пока не будет получен отрица-
тельный результат теста на
COVID-19 во избежание оши-
бочного отнесения симптомов
на счет вакцины.

Повышает ли наличие
COVID-19 риск заражения
гриппом или более серьез-
ного течения заболевания?

К настоящему моменту у
нас нет достаточных данных
для того, чтобы с уверенностью
сказать, повышает ли наличие
COVID-19 риск заражения грип-
пом. После появления вируса
в начале прошлого года в стра-
нах региона в марте был вве-
ден режим самоизоляции, по-
этому в течение года циркуля-
ция вируса гриппа была очень
незначительной, в связи с чем
нам трудно с уверенностью
судить о влиянии коинфекции.

При этом, если больной
COVID-19 будет госпитализиро-
ван, и его легкие будут пора-
жены, то у него, безусловно,
будет повышенный риск тяже-
лого течения заболевания в
случае заражения гриппом.

Что можно еще сделать,
чтобы обезопасить себя и
окружающих от инфекций и
заболеваний этой зимой?

Как COVID-19, так и грипп
относятся к группе респиратор-
ных вирусных инфекций, зара-
жение которыми может прохо-
дить одинаково – в основном
в результате вдыхания вирус-
ных частиц, попавших в воздух
во время кашля, чихания, речи
или дыхания инфицированного
человека, а также при контакте
с вирусами, находящимися на
зараженных поверхностях.
Иными словами, к гриппу при-
менимы те же меры защиты,
что и от COVID-19:

• регулярно мойте руки;
• при необходимости носите

маску;
• соблюдайте безопасную

дистанцию – мы рекомендуем
не менее 1 метра;

• избегайте закрытых, замк-
нутых и переполненных поме-
щений;

• обеспечьте хорошую вен-
тиляцию помещений, регуляр-
но проветривайте;

• кашляйте или чихайте в
салфетку или в сгиб локтя (а не
в ладонь) во избежание рас-
пространения заболевания;

• пройдите вакцинацию от
обоих вирусов, как только это
будет возможно.

Вакцины от COVID-19
и гриппа — смешивать можно?

Окончание. Начало на 1 странице
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УИК № 0828
Адрес: 368080, РД, Кумторкалинский рай-

он, "сельсовет Коркмаскалинский", село Кор-
кмаскала, ул. Свердлова, д. 44, здание Цен-
тра традиционной культуры народов
России.

Границы избирательного участка
село Коркмаскала:
Улица Ленина - дом 2
Улица Железнодорожная - полностью
Улица Барханная - полностью
Улица Шоссейная - полностью
Улица Дадаева - полностью
Улица Речная - полностью
Улица Ростовская - полностью
Улица Озерная - полностью
Улица Гебекова (Совхозная) - полностью
Улица Казанбиевых - полностью
Улица К.Гаджакаева - полностью
Улица Маркова - полностью
Улица Краснодарская - полностью
Улица Кумторкалинская - дома: с 1 по 35
Улица Гаджакаева - дома: c 1 по 43 и 2 по 74
Улица Алжанбекова - дома: c 1 по 45
Улица Энгельса - дома: c 1 по 43
Улица Сталина - дома: c 1 по 43
Улица Свердлова - дома: с 1 по 48
Улица Дзержинского - дома: с 1 по 44
Улица Калинина - дома: с 1 по 44,
Улица Мамаева - дома: с 1 по 44,46,48
Улица Молодежная - дома: с 1 по 47
Улица 9 Линия - дома: с 1 по 47

УИК № 0829
Адрес: 368080, РД, Кумторкалинский рай-

он, "сельсовет "Коркмаскалинский", село Кор-
кмаскала, ул. Свердлова, д. 44, здание Цен-
тра традиционной культуры народов
России.

Границы избирательного участка
село Коркмаскала:
Улица Сталина - дома: 53,55,57,59,61,63,65,
67,69,71,73,75,77,79, 81,83,89, 91,93,95,
97,99,101,103,105,107,109,111,115,121,123,
125,129.
Улица Свердлова - дома: с 51 по 130
Улица Дзержинского - дома: 45,49,51 и с 53
по 130
Улица Калинина - дома: с 45 по 130
Улица Мамаева - дома: 45,47,49,51,53 и с 67
по 167
Улица Молодежная дома: с 51 по 116
Улица 9 Линия - дома: с 49 по 76

УИК № 0830
Адрес: 368080, РД, Кумторкалинский рай-

он, "сельсовет "Коркмаскалинский", село Кор-
кмаскала, ул. Спортивная, здание Дворца
бокса

Границы избирательного участка
село Коркмаскала:
Улица Кумторкалинская - дома: с 37 по 103
Улица Гаджакаева - дома: c 45 по 141 и 76 по
206
Улица Алжанбекова - дома: c 46 по 144
Улица Энгельса - дома: c 46 по 144
Улица Сталина - дома: c 4 по 66 и
68,70,72,74,76,78,80,82, 84,86,88,90,92,94,96,
98,102,104,106,108,110,112,116,124,126,128,
130,132, 134,136,138,140,142,144
Улица Свердлова - дома: с 45 по 52
Улица Дзержинского 46,48,50,52

УИК № 0831
Адрес: 368080, РД, Кумторкалинский рай-

он, сельсовет Коркмаскалинский, село Корк-
маскала, ул. Свердлова, д. 185, здание Корк-
маскалинской  средней общеобразова-
тельной школы №2

Границы избирательного участка
село Коркмаскала:
Улица Кумторкалинская - дома: c 104 по 124
Улица Дахадаева - полностью
Улица Гаджакаева - дома:
145,147,149,151,153,155,157,159,161,163,
169,171,173,175,177,179,181,183,185,187,
208,210,212,214,216,218,220,222,224,226,
228,230,232,234,240,242,244,248,250,258
Улица Алжанбекова - дома: с 146 по 233
Улица Энгельса - дома: с 145 по 281
Улица Сталина - дома: с 165 по 296

Улица Свердлова - дома: с 129 по 280
Улица Дзержинского - дома: с 131 по 242
Улица Калинина - дома: с 131 по 204
Улица Мамаева - дома: с 146 по 158
село Дахадаевка - полностью

УИК № 0832
Адрес: 368085, РД, Кумторкалинский рай-

он, поселок Тюбе, ул. Школьная, здание Тю-
бинской СОШ

Границы избирательного участка
поселок Тюбе:
п. Старый Тюбе - дома: №1 и №7 в новом по-
селке

УИК № 0833
Адрес: 368085, РД, Кумторкалинский рай-

он, поселок Тюбе, ул Школьная, здание Тю-
бинской СОШ

Границы избирательного участка
поселок Тюбе:
Дома: №2, 3, 4, 5, 6
МКР: 1, 2, 3
Улица Элеваторная - полностью
Улица Шаринская - полностью
Улица Заводская - полностью

УИК № 0834
Адрес: 368089, РД, Кумторкалинский рай-

он, село Учкент, ул. Ленина, здание Культур-
но-досугового центра села Учкент

Границы избирательного участка
село Учкент
Улица Кавказкая - полностью,
Улица Пушкина -  полностью,
Улица К.Маркса - полностью,
Улица Экибулакская - полностью,
Улица Капчугаевская - полностью,
Улица Агабабова - полностью,
Улица Акаева - полностью,
Улица Тату Булача - полностью,
Улица Ленина - 2, 2"а", 4, 6, 10,12,14
Улица Н.Асильдерова - дома 1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10,11,12,13,14, 15,16,17

УИК № 0835
Адрес: 368089, РД, Кумторкалинский рай-

он, село Учкент, ул. Агабабова, здание Учкен-
тской СОШ

Границы избирательного участка
село Учкент
Улица Безымянная - полностью,
Улица Мирзабекова - полностью,
Улица Сталина - полностью,
Улица Ахалтинская - полностью
Улица Дахадаева - полностью,
Улица Ленинградская - полностью,
Улица Буйнакского - полностью
Улица Ю.Акаева - полностью,
Улица Акмурзаева  - полностью,
Улица Буйнакского - полностью
Улица Н.Асильдерова -14,16,18,19,20,21,22,
23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,
39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53

УИК № 0836
Адрес: 368086, РД, Кумторкалинский рай-

он, село Алмало, ул. Ибрагимова, здание час-
тного магазина

Границы избирательного участка
село Алмало

УИК № 0837
Адрес: 368087, РД, Кумторкалинский рай-

он, село Темиргое, ул. Школьная, здание Те-
миргоевской СОШ

Границы избирательного участка
село Темиргое

УИК № 0838
Адрес: 368083, РД, Кумторкалинский рай-

он, село Аджидада, ул. Школьная, здание Ад-
жидадинской СОШ

Границы избирательного участка
село Аджидада

УИК № 0839
Адрес: 368084, РД, Кумторкалинский рай-

он, село Шамхал-Янги-Юрт, ул. Центральная,
здание Культурно-досугового центра
села Шамхал-Янги-Юрт

Границы избирательного участка
село Шамхал-Янги-Юрт

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10 октября 2022 года           №348-р

"О внесении изменения в Распоря-
жение главы администрации муни-
ципального района "Кумторкалинс-
кий район" от 16.01.2013 г. № 09-р
"Об образовании избирательных

участков"
В целях уменьшения максималь-

ной численности избирателей, участ-
ников референдума на избиратель-
ном участке, участке референдума до
полутора тысяч и обеспечения наи-
большего удобства для избирателей,
участников референдума, в соответ-
ствии с подпунктами "в" и "д" пункта
2.1 и пунктом 2.3 статьи 19 Федераль-
ного закона № 67-ФЗ "Об основных га-
рантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан
Российской Федерации":

1. Увеличить на два количество из-
бирательных участков, участков рефе-
рендума на территории Кумторкалин-
ского района.

2. Внести изменение в Распоряже-
ние главы администрации муници-
пального района "Кумторкалинский
район" от 16.01.2013 г. № 09-р "Об об-
разовании избирательных участков,
изложив его в новой редакции соглас-
но приложению.

3. Направить проект настоящего
Распоряжения в Избирательную ко-
миссию Республики Дагестан и терри-
ториальную избирательную комиссию
Кумторкалинского района.

4.  Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за со-
бой.

5. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете "Сарихум" и разме-
стить на официальном сайте админи-
страции муниципального района "Кум-
торкалинский район" в сети Интернет.

Врио Главы администрации
муниципального района

"Кумторкалинский район"
Д.М. Юсупов

Приложение к Распоряжению Гла-
вы администрации МО "Кумторка-
линский район" от 16.01.2013 г. №

09-р (в ред. Распоряжения Главы ад-
министрации Кумторкалинского
района от 10.10.2022 г. №348-р)

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.01.2013 г.                    № 09-р
Об образовании избирательных

участков, участков референдума на
территории Кумторкалинского райо-
на (в ред. распоряжения Главы ад-
министрации МР "Кумторкалинский
район" от 10.10.2022 г. №348-р)

В соответствии со статьей 19 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской
Федерации":

1. В целях проведения голосования
и подсчета голосов избирателей, уча-
стников референдума образовать из-
бирательные участки, участки рефе-
рендума на территории Кумторкалин-
ский района согласно приложению.

2. Установить, что избирательные
участки являются едиными для всех
выборов, проводимых на территории
Кумторкалинского района, а в случае
назначения референдума Республики
Дагестан, местного референдума они
являются также участками референ-
дума.

Врио Главы администрации
муниципального района

"Кумторкалинский район"
Д.М. Юсупов

Избирательные участки, участки референдума
образованные на территории Кумторкалинского района

Приложение к Распоряжению главы администрации МР "Кумторкалинский район" от 16.01.2013 г. №
09-р (в ред. Распоряжения Главы администрации Кумторкалинского района от 10.10.2022 г. № 348-р)

Объявления о продаже
транспортных средств
МКОУ «Коркмаскалинская

СОШ» доводит до сведения за-
интересованных лиц, об объявле-
нии продажи числящегося на его
балансе транспортного средства
— автобус специальный для пе-
ревозки детей ПАЗ – 32503-70,
2008 г. выпуска, государствен-
ный регистрационный знак – Е
658 ХН 05 RUS, (Идентификаци-
онный номер (VIN)
Х1M3205СХ80004794), по рыноч-
ной стоимости, составляющей
40700 руб.

Желающим приобрести его об-
ращаться по адресу:368080, Рес-
публика Дагестан, Кумторкалин-
ский район, село Коркмаскала,
ул. Дзержинского, д. 45 к.-а, ди-
ректору Гаджакаевой П.Т. Теле-
фон 8(909)484-64-39.

Заявки принимаются до
10.11.2022 г. включительно. В
случае подачи двух и более зая-
вок 11.11.2022 г. в 15.00 учреж-
дением будет проведен открытый
аукцион.


МКОУ «Алмалинская средняя

общеобразовательная школа
имени Исламова И.И.»   доводит
до сведения заинтересованных
лиц об объявлении продажи чис-
лящегося на его балансе транс-
портного средства   - автобус спе-
циальный для перевозки детей,
ПАЗ – 32503-70 государственный
регистрационный знак – Е 826 ОУ
05 RUS (Идентификационный но-
мер (VIN) Х1M3205ЕХ70007166),
2007 г. выпуска по рыночной сто-
имости, составляющей 39000
руб.

Желающим приобрести его об-
ращаться по адресу:  368080,
Республика Дагестан, Кумторка-
линский район, село Коркмаска-
ла, Школьная ул., д. 1,  директо-
ру Д.И. Арслангереевой. Теле-
фон 8(967)407-13-40.

Заявки принимаются до
10.11.2022 г. включительно. В
случае подачи двух и более зая-
вок 11.11.2022 г. в 15.00. учреж-
дением будет проведен открытый
аукцион.


МКОУ «Учкентская СОШ» до-

водит до сведения заинтересо-
ванных лиц об объявлении про-
дажи числящихся на его балан-
се транспортных средств:

автобуса ПАЗ – 32503-07, 2006
г. выпуска, государственный ре-
гистрационный знак – Е 563 МТ
05 RUS, (Идентификационный
номер (VIN) X1M3205EX60010054)
по рыночной стоимости, состав-
ляющей 36800 руб.

автобуса ПАЗ – 32503-70, 2012
г. выпуска, государственный ре-
гистрационный знак –М 268 СУ 05
RUS, (Идентификационный номер
(VIN) X1M3205CXC0001998) по
рыночной стоимости ,составляю-
щей 75800 руб.

Желающим приобрести его об-
ращаться по адресу: 368089, Ре-
сублика Дагестан, Кумторкалин-
ский район, село Учкент, дирек-
тору МКОУ «Учкентская СОШ».
Телефон 8988-655-10-52.

Заявки принимаются до
10.11.2022 г. включительно. В
случае подачи двух и более зая-
вок 11.11.2022 г. в 15:00 учреж-
дением будет проведен открытый
аукцион.
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СПОРТГрудное вскармливание
Грудное вскармливание — важный этап отношений между

матерью и ребенком. Вот в чем его польза:
Для ребенка. В грудном молоке содержатся все необходи-

мые питательные вещества — белки, жиры, углеводы, витамины.
Они полностью удовлетворяют потребности ребенка по мень-
шей мере на протяжении первых шести месяцев жизни и помо-
гают ему адаптироваться к жизни вне материнской утробы. Со-
став материнского молока меняется в процессе лактации и под-
страивается под запросы младенца. Дети на грудном вскармли-
вании лучше защищены от распространенных детских заболева-
ний.

Подтверждена роль материнского молока в профилактике
острых и хронических инфекций. Дети, которых кормят грудным
молоком, реже страдают средним отитом, кишечными инфекци-
ями и болезнями дыхательных путей.

Материнское молоко помогает сформировать ритмы сна и
бодрствования, которые устанавливаются в первые месяцы жиз-
ни. Дети, которых вскармливают грудью, лучше адаптируются к
новым условиям.

Для матери. Кормление ребенка грудью полезно и для моло-
дой матери. При лактации матка быстрее сокращается и возвра-
щается почти к таким же размерам, которые были до беремен-
ности, что сокращает продолжительность и объем послеродо-
вой кровопотери и снижает риск развития осложнений.

У кормящих мам ниже риск развития рака яичников, матки и
молочных желез, сахарного диабета 2-го типа и послеродовой
депрессии.

Принципы успешного грудного вскармливания:
 Как можно раньше прикладывать ребенка к груди — в

течение первого часа после рождения, если есть такая возмож-
ность.

Проводить исключительно грудное вскармливание в пер-
вые шесть месяцев жизни — то есть не давать ребенку ничего
больше, даже воды.

 Проводить вскармливание новорожденного и ребенка
первых шести месяцев жизни по требованию — так часто, как
ему это нужно.

Не использовать бутылочки, соски и пустышки
Сколько времени кормить ребенка грудью за раз?
Всемирная организация здравоохранения рекомендует кор-

мить детей по требованию. Это означает, что малышу нужно да-
вать грудь, когда он захочет, а также, что он должен сам заканчи-
вать кормления — когда наестся. Не волнуйтесь, что грудничок
переест — он выпьет ровно столько молока, сколько ему необ-
ходимо.

Можно ли кормить ребенка грудью после кесарева?
То, как ваш малыш появился на свет, не должно влиять на

выбор вскармливания. После кесарева сечения вы можете в
первый раз приложить новорожденного к груди, как только пой-
мете, что отошли от анестезии и способны покормить кроху.

При вскармливании после операции — кесарево сечение
мама может столкнуться с рядом трудностей, но все они разре-
шимы

Ночное кормление: за и против
Практически все кормящие женщины сталкиваются с ночны-

ми кормлениями. Они крайней важны для матери и ребенка.
Ночью в организме женщины синтезируется гормон пролактин,
который и обеспечивает полноценную лактацию. Именно в ноч-
ное кормление грудью закладывается объем молока, который
будет вырабатываться днем.

Сколько минимум нужно кормить ребенка грудью?
Всемирная организация здравоохранения рекомендует в те-

чение первых шести месяцев жизни кормить ребенка исключи-
тельно грудным молоком, чтобы обеспечить оптимальные усло-
вия для роста и развития. Затем, когда потребности младенца
меняются, постепенно вводить прикорм в дополнение к продол-
жающемуся грудному вскармливанию.

Многие молодые мамы переживают, не скажется ли долгое
кормление грудью на развитии малыша. Пока у ученых нет одно-
значного ответа на этот вопрос, но и данных, говорящих о вреде
длительного естественного вскармливания, не получено.

Начало грудного вскармливания вызывает у некоторых мам
определенные затруднения.

Лучший подход — доверять своему организму и следовать ин-
стинктам. Если процесс отлажен в самом начале, в дальнейшем
не будет проблем ни с кормлением ребенка, ни с тем, чтобы
закончить его, когда малыш подрастет.

Раисат Мухудинова, участковый педиатр Кум ЦРБ

Разъяснение о работе страховых представителей всех уров-
ней, в т.ч. по информированию и сопровождению застрахован-
ных лиц при оказании мед. помощи при онкологических и сер-
дечно-сосудистых заболеваниях, проводимых контрольно-экспер-
тных мероприятиях, направленных на защиту прав пациентов.

Страховой представитель - это сотрудник страховой медицин-
ской организации (CМО), представляющий интересы застрахо-
ванных лиц. Основная задача страховых представителей - это
защита прав и законных интересов застрахованных лиц в сфере
ОМС. А также обеспечение   информационного сопровождения
застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской
помощи, в том числе при прохождении профилактических ме-
роприятий.

Страховой представитель предоставляет справочную инфор-
мацию по устным обращениям застрахованных лиц и рассматри-
вает жалобы по вопросам обязательного медицинского страхо-
вания. Работа страховых представителей организуется страхо-
вой медицинской организацией по трем уровням

На сегодняшний день в Дагестане численность страховых пред-
ставителей страховых медицинских организаций составляет 78
специалистов: 25 - СП 1 уровня, 28 - СП 2 уровня, 25 - СП 3 уров-
ня.

Страховые представители 1 уровня проходят обучение на
базе СМО по специально разработанным программам с получе-
нием подтверждающего документа. Специалист осуществляет ин-
формационное сопровождение застрахованных граждан при
оказании им медицинской помощи, в том числе профилактичес-
ких мероприятий, а также защиту их прав и законных интересов в
сфере ОМС.

Страховые представители 2 уровня проходят специальную
подготовку на базе высшего учебного заведения по утвержден-
ной программе с получением подтверждающего документа. Спе-
циалист-эксперт СМО или эксперт качества медицинской помо-
щи, деятельность которого направлена на работу с письменны-
ми обращениями застрахованных лиц, включая организацию эк-
спертизы качества оказанной им медицинской помощи, а также
на сопровождение застрахованных лиц при организации оказа-
ния медицинской помощи по результатам диспансеризации.

Страховые представители 3 уровня проходят специальную
подготовку на базе высшего учебного заведения по утвержден-
ной программе с получением подтверждающего документа. Стра-
ховой представитель 3 уровня ведет информационную работу о
необходимости своевременного обращения в медицинские орга-
низации в целях формирования у застрахованных лиц привер-
женности к здоровому образу жизни, сохранению здоровья.

Кроме того, в ряде медицинских организаций республики уста-
новлены телефоны прямой связи со страховым представителем,
по которому граждане могут бесплатно позвонить и связаться со
страховым представителем для получения консультативной по-
мощи.

Особенно пристальное внимание уделено сопровождению
пациентов с онкологическими заболеваниями. В новых прави-
лах появилась норма о формировании страховыми медицински-
ми организациями на информационном портале территориаль-
ных фондов ОМС истории страховых случаев пациентов с подо-
зрением на злокачественное новообразование или с подтверж-
денными ЗНО. Таким образом, создаётся база информацион-
ных данных для быстрой оценки места и времени нахождения
пациента на этапах диагностики и лечения. Это даст возмож-
ность СМО оперативно восстанавливать нарушенные права па-
циентов, а также контролировать ход лечения. страховые пред-
ставители III уровня осуществляют контроль качества медицинс-
кой помощи, предоставляемой пациентам со злокачественны-
ми новообразованиями. В их функции входят: контроль своевре-
менности оказания медицинской помощи с момента подозре-
ния и диагностики злокачественного новообразования до момен-
та предоставления специализированной, в том числе, высоко-
технологичной медицинской помощи, а также при проведении
диспансерного наблюдения и в случаях обострения онкологичес-
кого заболевания; контроль соответствия стадии онкологическо-
го заболевания выбранному медицинской организацией методу
лечения; контроль степени достижения запланированного ре-
зультата при проведении химиотерапии (в том числе, дорогосто-
ящими таргетными препаратами); индивидуальное информаци-
онное сопровождение застрахованных лиц с онкологическими
заболеваниями. Те же действия осуществляются и в отношении
больных с сердечно - сосудистой патологией.

Буйнакский филиал ТФОМС РД

Страховой представитель
С 30 сентября по 4 октября в зале

бокса в Коркмаскале прошел откры-
тый турнир ДЮСШ Кумторкалинско-
го района по боксу среди юношей,
собраший представителей многих
именитых школ.

10 воспитанников МБУ ДО
ДЮСШ Кумторкалинского района
вышли в финал.

Воспитанники тренера Алиева
Залимхана (Алмало) Магомедов
Магомед, Магомедов Шамиль и Али-
ев Шамиль стали победителями в
своих категориях.

Атаев Али, Зайнудинов Шарапу-
дин, Алиев Магомед заняли вторые
места.

Подопечные тренера Ибрагимо-
ва Мурада (Тюбе) Тиномагомедов
Мухаммад - первое место,  Ахмедов
Умар - 2 место.

Воспитанники тренера Биярсла-
нова Джалалутдина (Коркмаскала)
Биярсланов Салахудин и Дадаков
Джафар стали вторым в своих кате-
гориях.

Лучшим боксером турнира при-
знан Алиев Шамиль из Алмало, вос-
питанник тренера-преподавателя
Алиева Залимхана, который удосто-
ен кубка Федерации бокса РД, а за
волю к победе был награжден гра-
мотой Атаев Али из Алмало.

За организацию соревнований и
за большой вклад в развитие бокса
и пропаганду здорового образа
жизни в Республике от Федерации
бокса была вручена благодарствен-
ная награда заслуженному работ-
нику физической культуры и спорта
Республики Дагестан тренеру-пре-
подавателю Биярсланову Джала-
лутдину.

Кроме того состоялся професси-
ональный бой между коркмаска-
линцем Шахвердиевым Абубасы-
ром и махачкалинцем Путулаевым
Амирханом, в котором победу одер-
жал Шахвердиев, тренером кото-
рым является Биярсланов Муслим.


Воспитанники ДЮСШ Кумторка-

линского района показали отлич-
ные результаты на Всероссийских
соревнованиях по ушу-саньда "Ку-
бок Кавказа".

Первые места заняли Акаев Аб-
дуллах, Акаев Амир, Ибиров Тальха,
Ичакаев Ибрагим, Баймурзаев Га-
сан. Джамалутдинов Гюнаш стал
вторым. Все бойцы воспитанники
тренера Исаева Эдива.


Открытый турнир по вольной

борьбе среди юношей, приурочен-
ный 70-летию Владимира Путина,
прошел в Чечне.

Воспитанники ДЮСШ Кумторка-
линского района тренера Гусейна
Салаватова стали победителями и
заняли призовые места. Тренером
которого является.

Лучшими в своих возрастных и
весовых категориях стали Салаха-
нов Джабраил и Исмаилов. Второе
место у Джанаева Магомедали. Тре-
тьи места у Салаханова Эльдара,
Салаватова Абдула и Идрисова
Шамхала.


