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Правила пожарной безопасности
в осенне-зимний период

С наступлением осенне-зимнего периода
резко возрастает количество возгораний в
жилом секторе. Стремясь поддержать тепло
в своих домах, люди используют отопитель-
ные печи, электронагревательные приборы,
газовые плиты, духовки, которые при опре-
деленных условиях могут стать причиной воз-
горания, и, следовательно, причиной травма-
тизма и гибели людей.

Отдел надзорной деятельности и профилак-
тической работы №6 по г. Кизилюрт, Кизилюр-
товскому и Кумторкалинскому районам при-
зывает граждан серьезнее отнестись к под-
готовке жилья и придомовых территорий к
этому времени года. Так как с наступлением
холодов увеличивается количество электро-
нагревательных приборов, включенных в
сеть, что приводит к перегрузкам электросе-
ти, возникают пробои изоляции и короткие
замыкания. Поэтому каждый домовладелец
должен проверить исправность электропро-
водки, розеток, выключателей в жилье и над-
ворных постройках.

Эксплуатация электроприборов
1. Не оставляйте включенные электропри-

боры без присмотра. "Режим ожидания" (све-
тящийся фотодиод) у телевизора, компьюте-
ра и другой техники - это пожароопасный ре-
жим электроприбора.

2. Электрические нагревательные приборы
не ставьте вблизи штор, мебели.

3.  Не устанавливайте электробытовую тех-
нику вплотную к отопительным батареям.

Кроме того, следует обратить внимание на
выполнение требований пожарной безопасно-

сти при устройстве и эксплуатации печей,
проверить их исправность, заделать имею-
щиеся трещины в печи и дымоходе. Не реже
одного раза в три месяца проводить очистку
дымоходов печей от сажи. Помните — печи
и другие отопительные приборы должны
иметь противопожарные разделки (отступки)
от горючих конструкций, предтопочный лист
размером 0,5 х 0,7 м на деревянном полу
или полу из других горючих материалов. Вбли-
зи печей и непосредственно на их поверхно-
сти запрещено хранить горючие материалы.

При подготовке к зиме дачных участков
граждане сжигают ветки, накопившийся му-
сор, часто не соблюдая требования пожар-
ной безопасности, согласно которым сжига-
ние отходов должно производиться в специ-
ально отведенных для этого местах и жела-
тельно в металлической таре. Такие места
должны организовываться на расстоянии не
ближе 50 метров до зданий. Ни в коем слу-
чае не оставляйте огонь без присмотра и не
поручайте надзор за ним детям. Имейте по-
близости первичные средства пожаротуше-
ния (огнетушитель, ёмкость с водой, песок).

ПОМНИТЕ: защита имущества от пожа-
ров и обеспечение безопасности своего
здоровья и жизни зависит только от вас!

Уважаемые жители района! В СЛУЧАЕ
ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ ДЫМА НЕМЕД-
ЛЕННО СООБЩИТЕ В ПОЖАРНУЮ ОХРА-
НУ ПО ТЕЛЕФОНУ 112, УКАЗАВ ТОЧНЫЙ
АДРЕС.

ОНД и ПР №6 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

В рамках подготовки мобилизованных граж-
дан к сборам администрация Кумторкалинс-
кого района приобрела всю необходимую
экипировку для мобилизованных жителей му-
ниципалитета.

Кроме экипировки и сапог, ребят обеспе-
чили спальными мешками, ковриками-каре-
матами, продуктам и предметами личной ги-
гиены.

"Представители района ответственно отнес-
лись к частичной мобилизации. Все мероп-
риятия прошли в штатном режиме. От имени
всех жителей желаю ребятам возвращения
домой в полном здравии", - отметил глава
района Айнутдин Зиявутдинов.

Частичная мобилизация в Кумторкалинс-
ком районе проходит по плану. С каждым
мобилизуемым встречаются руководство рай-
она, старейшины, имамы мечетей.

Администрация района обеспечивает
мобилизованных граждан экипировкой

Руководство района содействует мобилизованным
жителям муниципалитета

Заместитель главы по вопросам общественной безопасности Ма-
рат Джанбалов совместно со специалистом по мобилизации посетил
военную часть в станице Калиновка в Чечне, где дислоцируются час-
тично мобилизованные жители нашего района.

Основными целями поездки были: оценка условий прохождения
военной переподготовки, оказание моральной и материальной под-
держки. Также мобилизованным передана гуманитарная помощь.

Вопросы противодействия коррупции
обсудили в администрации

В администрации района прошел семинар-совещание по вопро-
сам соблюдения запретов, ограничений и обязанностей, установлен-
ных в целях противодействия коррупции.

Заместитель главы Кумторкалинского района Джамалутдин Юсу-
пов и помощник главы по противодействию коррупции Дагир Мусаев
особое внимание уделили требованиям о предотвращении и урегули-
ровании конфликта интересов и ответственности за несоблюдение
антикоррупционных стандартов.

Марат Джанбалов награждён медалью
Заместитель главы Кумторкалинского района по общественной бе-

зопасности Марат Джанбалов награждён памятной медалью "95 лет
пожарному надзору России".

Начальник главного управления МЧС России по Дагестану генерал-
майор Нариман Казимагомедов отметил скрупулёзное выполнение
Джанбалова своих обязанностей и ответственное отношение к безо-
пасности граждан.

О приеме предложений по кандидатурам членов
участковых избирательных комиссий с правом

решающего голоса
Руководствуясь статьей 27 Федерального закона «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» территориальная избирательная комис-
сия Кумторкалинского района объявляет прием предложений по кан-
дидатурам для назначения членов нижеследующих участковых изби-
рательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов
участковых комиссий), формируемых в 2022  году:

Номер участковой Количество членов участковой
избирательной комиссии избирательной комиссии с правом

решающего голоса
0831 9
0835 9
Прием документов осуществляется в период с 17 октября по 15

ноября 2022 года по адресу: Республика Дагестан, Кумторкалинский
район, село Коркмаскала, ул. Свердлова 44, здание Центра традици-
онной культуры народов России, кабинет территориальной избира-
тельной комиссии Кумторкалинского района.

При внесении предложений и оформлении документов по канди-
датурам для назначения членов участковых избирательных комиссий
следует руководствоваться статьями 22, 27 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомен-
дациями о порядке формирования территориальных избирательных
комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований,
окружных и участковых избирательных комиссий, утверждённых по-
становлением Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5).

В состав участковых избирательных комиссий не зачисляются лица,
подпадающие под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Заседание территориальной избирательной комиссии по форми-
рованию участковых избирательных комиссий будет проведено 12
декабря 2022  года.
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К сведению
владельцев
беспилотных
воздушных судов

В целях исключения случаев несанкционирован-
ных запусков беспилотных воздушных судов (да-
лее БВС), информирования граждан, должностных
и юридических лиц - владельцев беспилотных воз-
душных судов о порядке использования воздушно-
го пространства Российской Федерации беспилот-
ными воздушными судами ФГУП «Государственная
корпорация по организации воздушного движения в
РФ» сообщает, что наибольшую опасность представ-
ляют случаи несанкционированного запуска БВС в
районах аэродромов (вертодромов, посадочных пло-
щадок), которые могут повлечь за собой угрозу для
безопасности полетов, а также запуски БВС над на-
селенными пунктами, представляющие угрозу для
безопасности людей и объектов на земле.

Основное количество нарушений совершается
владельцами БВС с максимальной взлетной массой
до 30 кг при выполнении полетов в частных целях. В
большинстве случаев допускаемые нарушения свя-
заны с незнанием владельцами БВС правил исполь-
зования воздушного пространства Российской Фе-
дерации и факторов опасности, связанных с запус-
ком БВС.

Беспилотные гражданские воздушные суда с
максимальной взлетной массой от 0,15 килограмма
до 30 килограммов, ввезенные в Российскую Феде-
рацию или произведенные в Российской Федерации,
подлежат учету в порядке, установленном Правила-
ми учета беспилотных гражданских воздушных су-
дов с максимальной взлетной массой от 0,15 кило-
грамма до 30 килограммов, ввезённых в Российс-
кую Федерацию или произведённых в Российской
Федерации, утверждёнными Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25.05.2019 №
658, и Административным регламентом Федераль-
ного агентства воздушного транспорта предоставле-
ния государственной услуги по учету беспилотных
гражданских воздушных судов с максимальной
взлетной массой от 0,15 килограмма до 30 килограм-
мов, ввезённых в Российскую Федерацию или про-
изведенных в Российской Федерации, утверждён-
ным приказом Росавиации от 28.10.2019 № 1040-П.

Беспилотные гражданские воздушные суда с
максимальной взлетной массой более 30 килограм-
мов подлежат государственной регистрации в поряд-
ке, установленном Административным регламентом
Федерального агентства воздушного транспорта пре-
доставления государственной услуги по государ-
ственной регистрации гражданских воздушных су-
дов и ведению государственного реестра граждан-
ских воздушных судов Российской Федерации»,
утвержденным приказом Минтранса России от
05.12.2013 № 457.

Полёты БВС отнесены к деятельности по исполь-
зованию воздушного пространства. Физические или
юридические лица, планирующие осуществлять за-
пуски БВС, должны знать и выполнять правила и
процедуры, установленные воздушным законода-
тельством Российской Федерации в сфере исполь-

зования воздушного пространства.
Порядок использования воздушного пространства

Российской Федерации, в том числе и БВС, уста-
новлен Федеральными правилами использования
воздушного пространства Российской Федерации,
пунктами 52, 52 (1), утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от
11.03.2010 № 138 (далее – Федеральные правила).

Для выполнения полетов БВС Федеральными пра-
вилами установлен разрешительный порядок ис-
пользования воздушного пространства, независимо
от класса воздушного пространства, в котором вы-
полняется полет.

Разрешительный порядок использования воздуш-
ного пространства предусматривает направление в
оперативные органы (центры) Единой системы орга-
низации воздушного движения Российской Федера-
ции (далее – ЕС ОрВД) представленного плана по-
лета воздушного судна (БВС), а также получение
разрешения центра ЕС ОрВД на использование воз-
душного пространства, за исключением полетов
БВС, предусмотренных пунктом 52 (1) Федеральных
правил.

При использовании воздушного пространства (да-
лее – ИВП) РФ БВС необходимо руководствовать-
ся требованиями нижеперечисленных документов,
определяющими порядок их применения:

1. Выполнение полетов БВС в воздушном про-
странстве классов «А», «С» и «G» осуществляется
в соответствии с требованиями п. 52 Федеральных
правил использования воздушного пространства
Российской Федерации (далее – ФП ИВП РФ), ут-
вержденных приказом министра транспорта РФ №
138 от 11.03.2010 на основании плана полета, разре-
шения на ИВП, посредством установления времен-
ного (далее – ВР), местного режима (далее – МР),
кратковременных ограничений (далее – КО) соглас-
но приказу Минтранса России от 27.06.2011

№ 171 (ред. от 10.08.2017) «Об утверждении Ин-
струкции по разработке, установлению, введению и
снятию временного и местного режимов, а также
кратковременных ограничений».

В соответствии с требованиями п.139 ФП ИВП РФ
местный режим на воздушных трассах и местных
воздушных линиях, открытых для международных
полетов, а также в районах аэродромов, открытых
для выполнения международных полетов, не уста-
навливается. Перечень воздушных трасс и местных
воздушных линий, в том числе открытых для меж-
дународных полетов, опубликован в «Сборнике мар-
шрутов обслуживания воздушного движения РФ».
Границы зон и районов, границы районов аэродро-
мов, границы классов воздушного пространства «А»,
«С» и «G» установлены приказом министра транс-
порта РФ от 15.03.2016 № 64 и изменений к нему –
приказ министра транспорта РФ от 26.09.2016 № 279.

2. Форма плана полета и сроки его представле-
ния должны соответствовать требованиям Табеля
сообщений о движении воздушных судов в РФ, ут-
вержденного приказом министра транспорта от
24.01.13 № 13 (для БВС – глава IV).

3. В соответствии с требованиями ст. 40.5. Феде-
ральных авиационных правил (далее – ФАП) «Орга-
низация планирования ИВП РФ», утвержденных при-
казом министра транспорта РФ от 16.01.2012 года
№ 6, разрешение и условия на использование воз-
душного пространства при выполнении авиационных
работ и парашютных прыжков, а также демонстра-
ционных полетов над населенными пунктами выда-
ётся соответствующими оперативными органами
Единой системы на основании представленного пла-
на полета воздушного судна, который должен быть
подан на этапе предтактического планирования ис-
пользования воздушного пространства, а также раз-
решения соответствующего органа местного само-
управления. Информация о разрешении органа ме-
стного самоуправления в виде копии документа пре-
доставляется пользователем воздушного простран-
ства в зональный центр Единой системы, Региональ-
ный центр Единой системы (в ред. приказа Минт-
ранса России от 26.06.2017 № 240).

Ст. 41 разрешение и условия на ИВП для полетов
БВС формируются на этапе предтактического пла-
нирования в соответствии с сообщением о плане
полета, отправленным в Региональный центр ЕС
ОрВД накануне дня ИВП, за исключением случаев,
когда полеты БВС выполняются в классах «А» и «С»
согласно п. 114 ФП ИВП РФ. При этом включению в
суточный план Регионального центра ЕС ОрВД в

ходе предтактического планирования ИВП подлежат
планы полетов БВС в следующих случаях:

– если для его обеспечения установлен ВР или
МР;

– если район его планируемых полетов находит-
ся в границах воздушного пространства «А» или «С»,
где будет установлено КО, а сам полет будет вы-
полняться в целях обороны, государственной и об-
щественной безопасности, а также проведения по-
исково-спасательных мероприятий, оказания помо-
щи при стихийных бедствиях и ЧС.

– ст. 51.3 районный центр дополняет суточный план
ИВП при получении не менее чем за 3 часа до нача-
ла полетов плана полета БВС в целях обороны, го-
сударственной и общественной безопасности, а так-
же проведения поисково-спасательных мероприятий,
оказания помощи при стихийных бедствиях и ЧС.

4. План полета БВС подается для получения раз-
решения на ИВП независимо от класса воздушного
пространства.

План полета БВС при выполнении полетов в гра-
ницах ЮФО и СКФО направляется в центр планиро-
вания ИВП Регионального центра ЕС ОрВД (Ростов-
на-Дону) на бумажном носителе (включая факсимиль-
ное сообщение на номер факс 8(863)272-38-08) либо
по системе представления планов полетов по сети
Интернет и телефонной сети Регионального центра
ЕС ОрВД (Ростов-на-Дону) на адрес электронной по-
чты dcpk@yug.gkovd.ru.

Представленный план полета должен содержать
следующую информацию:

– тип сообщения;
– место площадки старта и времени вылета;
– маршрут полета (район полетов);
— место площадки посадки и общее расчетное

истекшее время до посадки;
— сотовый телефон оператора БВС для осуще-

ствления оперативного взаимодействия;
— прочая информация, необходимая для описа-

ния особенностей маршрута полета и иная необхо-
димая информация (глава IV Табеля сообщений о
движении воздушных судов в Российской Федера-
ции, утв. приказом Министерства транспорта РФ от
24 января 2013 г. № 13).

Форма, сроки и порядок представления на уста-
новление ВР, МР и КО определены «Инструкцией
по разработке, установлению и снятию временного
и местного режима, а также кратковременных огра-
ничений», утвержденной приказом министра транс-
порта от 27.06.2011 года № 171.

Представление на установление ВР (МР) подает-
ся на бумажном носителе не менее чем за 5 дней
до начала деятельности соответственно в Главный
центр и за 3 дня в Региональный центр ЕС ОрВД:

– ВР в адрес начальника смены ГЦ ЕС ОрВД те-
леграммой на узел связи «Безбрежный», по факсу
8-495-601-0717; по электронной почте
smena@matfmc.ru; Диспетчер, Режимы и ограниче-
ния (Москва) ГЦ 8-495-601-06-64;

– МР в адрес начальника смены ЦП ИВП Ростов-
ского регионального центра ЕС ОрВД телеграммой
на узел связи «Лучевой», по каналу АФТН в адрес
УРРЖЗДЗЬ, по факсу 8-863-272-3808; по электрон-
ной почте dcpk@yug.gkovd.ru. Ст. диспетчер Режи-
мы и ограничения 8(863)272-32-94.

В представлениях указывается достоверная и
полная информация о планируемой деятельности по
ИВП:

а) дата проведения мероприятия (не более трех
основных и трех резервных дней) и вид деятельнос-
ти;

б) при установлении МР для района проведения
мероприятия:

– границы района, обозначаемые в системе гео-
графических координат (градусы, минуты, секунды),
и диапазон используемых высот (метры);

– время начала и окончания мероприятия (все-
мирное координированное время – УТЦ);

в) при установлении МР для обеспечения поле-
тов воздушных судов БВС по маршруту (маршру-
там):

– маршрут и ширина маршрута полета ВС БВС;
– необходимый эшелон (диапазон эшелонов) для

маршрута полета ВС БВС;
– рубежи набора высоты и снижения на маршру-

те полета;
– количество и типы ВС, БВС;
– время (всемирное координированное время)

пролета ВС БВС каждого пункта маршрута; разре-
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В соответствии с ч. 3 ст. 29 Федерального закона
от 08.01.1998 № 3 ФЗ "О наркотических средствах и
психотропных веществах" как физические, так и
юридические лица, являющиеся собственниками или
пользователями земельных участков, на которых
произрастают либо незаконно культивируются нар-
косодержащие растения, обязаны их уничтожить.

Указанная обязанность возникает вне зависимос-
ти от того, явилось ли появление таких растений на
земельном участке результатом целенаправленных
действий или следствием ненадлежащего его содер-
жания. Однако меры ответственности за неисполне-
ние данной обязанности зависят от характера соот-
ветствующих действий или бездействия.

Согласно статье 10.5 КоАП РФ непринятие зем-
левладельцем или землепользователем мер по унич-
тожению дикорастущих растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры, после получения официально-
го предписания уполномоченного органа, влечет на-
ложение административного штрафа на граждан в
размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на
должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч
до ста тысяч рублей.

За незаконное культивирование указанных расте-
ний, если это действие не содержит уголовно нака-
зуемого деяния, статьей 10.5.1 КоАП РФ предус-
мотрена более строгая ответственность - в виде ад-
министративного штрафа на граждан в размере от
трех тысяч до пяти тысяч рублей или администра-
тивного ареста на срок до пятнадцати суток; на юри-
дических лиц - в виде штрафа от ста тысяч до трех-
сот тысяч рублей.

Незаконное культивирование наркосодержащих
растений в крупном или особо крупном размерах,
которые устанавливаются постановление Правитель-
ства Российской Федерации, является преступлени-
ем, предусмотренным статьей 231 Уголовного кодек-
са Российской Федерации. Наиболее мягким нака-
занием за его совершение является штраф до трех-
сот тысяч рублей, наиболее строгим - лишение сво-
боды на срок до восьми лет.

На практике самыми распространенными являют-
ся случаи произрастания на неиспользуемых зе-
мельных участках дикорастущей конопли. В этой
связи собственникам и владельцам земельных уча-
стков в целях исключения оснований для привлече-
ния их ответственности следует принять меры к унич-
тожению таких растений в весенний период до их
созревания.

При этом необходимо учитывать, что бесконтроль-
ное произрастание наркосодержащих растений и их
культивирование способствуют распространению
наркомании, в том числе среди подростков и моло-
дежи, создают условия для совершения других пра-
вонарушений и преступлений в сфере незаконного
оборота наркотиков.

В целях предотвращения таких негативных по-
следствий о ставших известными фактах наруше-
ния указанных норм законодательства необходимо
незамедлительно сообщать в правоохранительные
органы.

Антинаркотическая комиссия
Кумторкалинского района

шения на использование запретных зон и зон огра-
ничения, полученные в соответствии с Федераль-
ными правилами;

– фамилия, имя, отчество, должность руководи-
теля полетов ВС БВС и способ связи с ним;

– фамилия, инициалы, должность лица, разрабо-
тавшего представление на установление режима, и
способ связи с ним.

Воздушное пространство для полетов БВС выде-
ляется в соответствии с государственными приори-
тетами и представлением на установление ВР (МР).

6. При планировании полетов БВС следует обра-
тить внимание, что над территорией Российской
Федерации вдоль ее государственной границы ус-
танавливается приграничная полоса – воздушное
пространство, примыкающее к государственной гра-
нице Российской Федерации, шириной 25 км с осо-
бым режимом его использования.

В приграничной полосе запрещены полеты без
представления плана полета воздушного судна, раз-
решения на использование воздушного простран-
ства и без радиосвязи экипажа воздушного судна с
органом обслуживания воздушного движения (уп-
равления полетами).

Использование воздушного пространства пригра-
ничной полосы при выполнении авиационных работ
осуществляется при наличии у пользователей воз-
душного пространства разрешения территориально-
го органа Федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации.

В целях предотвращения непреднамеренного на-
рушения государственной границы Российской Фе-
дерации пункты управления БВС, находящиеся в
приграничной полосе, должны иметь систему наблю-
дения, позволяющую осуществлять контроль за
полетом БВС.

7. При выполнении полетов БВС в ВП классов «А»
и «С» в соответствии с требованиями п.п. 48, 114
«ФП ИВП РФ» пользователь руководствуется тре-
бованиями приказа Начальника ЮМТУ ВТ ФАВТ №
197 от 09.07.2015, определяющего перечень долж-
ностных лиц, имеющих право принимать решение
об ИВП в случаях, указанных в п.п. 48, 114 ФП ИВП
РФ.

П. 49. ФП ИВП РФ, авиационные работы, пара-
шютные прыжки, демонстрационные полеты воздуш-
ных судов, полеты беспилотных воздушных судов
(за исключением полетов беспилотных воздушных
судов с максимальной взлетной массой менее 0,25
кг), подъёмы привязных аэростатов над населенны-
ми пунктами, а также посадка (взлет) на располо-
женные в границах населенных пунктов площадки,
сведения о которых не опубликованы в документах
аэронавигационной информации, выполняются при
наличии у пользователей воздушного пространства
разрешения соответствующего органа местного са-
моуправления, а в городах федерального значения
Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе – разре-
шения соответствующих органов исполнительной
власти указанных городов (в ред. постановлений
Правительства РФ от 14.02.2017 № 182, от
03.02.2020 № 74).

П. 52 (1). Положения п. 52 настоящих правил не
применяются в случае выполнения визуальных по-
летов беспилотных воздушных судов с максималь-
ной взлетной массой до 30 кг, осуществляемых в
пределах прямой видимости в светлое время суток
на высотах менее 150 метров от земной или водной
поверхности:

а) вне диспетчерских зон аэродромов гражданс-
кой авиации, районов аэродромов (вертодромов)
государственной и экспериментальной авиации, зап-
ретных зон, зон ограничения полетов, специальных
зон, воздушного пространства над местами прове-
дения публичных мероприятий, официальных
спортивных соревнований, а также охранных мероп-
риятий, проводимых в соответствии с Федеральным
законом «О государственной охране»;

б) на удалении не менее 5 км от контрольных то-
чек неконтролируемых аэродромов и посадочных
площадок. (п. 52 (1) введен Постановлением Прави-
тельства РФ от 03.02.2020 № 74).

Для выполнения таких полетов БВС не требуется
представление соответствующего плана полета, по-
лучение разрешения на использование воздушного
пространства, а также направление представления
на установление временных, местных режимов и
кратковременных ограничений.

8. В случае, когда применение БВС в воздушном

пространстве класса «G» продиктовано решением
вопросов государственной и общественной безопас-
ности, а также проведения поисково-спасательных
мероприятий, оказания помощи при стихийных бед-
ствиях и ЧС вышеперечисленные лица, принявшие
решение на подъем БВС, сообщают о своем реше-
нии в оперативные органы ЕС ОрВД (региональный
центр, районный центр). Ответственность за приня-
тое решение целиком и полностью возлагается на
должностное лицо, принявшее это решение. Опера-
тивные органы ЕС ОрВД принимают все возможные
меры для доведения всей имеющейся информации
до органов ОВД и пользователей, осуществляющих
деятельность в указанном районе. Разрешение на
ИВП оперативными органами ЕС ОрВД не выдает-
ся.

За два часа до назначенного времени взлёта БВС
в воздушном пространстве классов «А» или «С»
оператор запрашивает разрешение на ИВП у стар-
шего диспетчера планирования ИВП «С» («Ю») по
тел.: 8(863)272-31-53 (272-35-40) соответственно. Не
менее чем за час до запланированного времени ИВП
старший диспетчер планирования ИВП «С», «Ю»
ДЦП и К выдает разрешение на ИВП. Не позднее 5
мин. после фактического времени начала деятель-
ности по ИВП и не позднее 10 минут до ее оконча-
ния оператор БВС доводит данную информацию до
старшего диспетчера планирования ИВП «С», «Ю»
ДЦП и К (ОБЯЗАТЕЛЬНО).

По завершении ИВП БВС, где был установлен ВР
или МР и дальнейшее ИВП с установленным режи-
мом ВР (МР) не планируется, пользователь ВП обя-
зан уведомить соответствующий Региональный центр
или ГЦ ЕС ОрВД, установивший данный режим об
отмене данного ВР (МР).

На сайте ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» для
владельцев БВС с максимальной взлетной массой
от 0,15 килограмма до 30 килограммов, прошедших
процедуру учета БВС в Российской Федерации, пре-
доставлена возможность самостоятельной регистра-
ции в Системе представления планов полетов по сети
Интернет и телефонной сети (СППИ) и направления
в оперативные органы ЕС ОрВД представлений на
установление временного и местного режимов, а
также плана полета БВС.

Актуальная информация о границах и условиях
использования элементов структуры воздушного
пространства публикуется в Сборнике аэронавига-
ционной информации Российской Федерации и на-
ходится в сети Интернет на сайте филиала «Центр
Аэронавигационной Информации» ФГУП «Госкорпо-
рация по ОрВД» – www.caica.ru, в разделе ENR 2
«Воздушное пространство ОВД» по адресам:

http://www.caica.ru/coinmon/AirIntcr/validaip/html/
rus.htm;

http://www.caica.ru/comпюn/AirClassABV/va]idaip2/
html/rus.htm;

http://www.caica.ru/common/AirClassGDE/validaip4/
html/rus.htm.

Соответствующими приказами Минтранса России
в воздушном пространстве Российской Федерации
установлены запретные зоны и зоны ограничения
полетов, информация по которым находится в откры-
том доступе в сети Интернет.

Согласно пункту 40 Федеральных правил, при
необходимости использования воздушного простран-
ства запретных зон и зон ограничения полетов,
пользователи воздушного пространства (граждане
— владельцы БВС) обязаны получить разрешение
лиц, в интересах которых установлены такие зоны.
Почтовые адреса, телефоны, частоты радиосвязи
авиационного диапазона лиц, наделенных полномо-
чиями по выдаче таких разрешений опубликованы
на официальном сайте Федерального агентства воз-
душного транспорта в сети Интернет.

Воздушный кодекс РФ № 60-ФЗ от 19.03.1997 ст.
13 – все пользователи воздушного пространства (да-
лее — ВП) обладают равными правами на его ис-
пользование, при потребности в использовании воз-
душного пространства одновременно двумя и бо-
лее пользователями ВП право предоставляется в
соответствии с государственными приоритетами.

За нарушение правил использования ВП Кодек-
сом РФ об административных правонарушениях (ст.
11.4) установлена соответствующая ответственность
граждан, должностных и юридических лиц.

 ВГУП «Госкорпорация по организации
воздушного движения в Российской Федерации»

Наркотическая
ответственность
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Несмотря на соляную кислоту, кото-
рая содержится в желудке, этот орган
все-таки очень чувствительный и не-
жный. Неправильное начало дня мо-
жет привести к сильным болям в жи-
воте, поэтому нельзя есть на голодный
желудок вот эти продукты.

1. Цитрусовые
Во-первых, кислые апельсины и ли-

моны могут негативно повлиять на со-
стояние желудка при повышенной кис-
лотности. Во-вторых, они могут вызвать
аллергическую реакцию, даже если у
вас никогда не было негативной реак-
ции на цитрусовые, все дело в непред-
сказуемой реакции ЖКТ. Поэтому пе-
ред встречей со свежевыжатым апель-
синовым соком лучше съесть творог
или кашу, но не стоит пить сок из апель-
синов или есть грейпфрут натощак.

2. Томаты
Содержащиеся в томатах чрезмер-

но "активные" органические кислоты,
в частности, дубильная, раздражают
стенки желудка, повышают кислот-
ность и способствуют появлению не-
приятных симптомов вплоть до изжоги
и развития гастрита и язвы. Не надо
есть сырые томаты натощак, лучше
выбрать другие, менее кислотные ово-
щи, или же добавить томаты в яични-
цу, немного их обжарив.

3. Кофе
Сложно представить себе бодрое

утро без чашечки крепкого и аромат-
ного кофе, но пить его все-таки лучше
предварительно позавтракав. Утренняя
встреча пустого желудка с этим насы-
щенным напитком не очень уж радос-

тна - кофе стимулирует многие функ-
ции ЖКТ, в том числе секрецию соля-
ной кислоты, что также может вызвать
гастрит. Кроме того, кофе запускает
работу поджелудочной железы - начи-
нает вырабатываться панкреатический
сок с ферментами для переваривания
пищи, а ее нет в желудке... Это может
привести к сбою ее функционирования
и панкреатиту.

4. Холодная вода
Все знают, что лучше всего натощак

выпить стакан воды. Но только ни в
коем случае не холодной! Для желуд-
ка, находящегося в "спящем режиме",
встреча с ледяной водой обернется
настоящим стрессом. К тому же такая
вода не поступает в кишечник сразу, а
остается в желудке до того момента,
пока не нагреется до комфортной для
дальнейшего всасывания в кишечни-
ке температуры - на это организму нуж-
но будет еще потратить ценную энер-
гию и время. Лучше натощак выпить
воду комнатной температуры или чуть
теплее.

5. Бананы
Казалось бы, что плохого в бананах?

Оказывается, из-за высокого содержа-
ния в бананах магния и калия, поеда-
ние этих фруктов натощак чревато дис-
балансом магния и калия в крови! А
еще бананы содержат больше фрук-
тозы, чем другие фрукты, поэтому их
употребление на пустой желудок мо-
жет перегрузить пищеварительную
систему, особенно поджелудочную
железу и печень. Оставьте бананы на
десерт.

5 ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ ОПАСНО
ЕСТЬ НА ГОЛОДНЫЙ ЖЕЛУДОК

Бесплатные лекарства или
денежная компенсация?

Предоставление государственной со-
циальной помощи, в том числе получе-
ние лекарственных препаратов на льгот-
ных условиях, гарантировано государ-
ством. Чрезвычайно важно сделать пра-
вильный выбор формы такой помощи.

В тот момент, когда самочувствие че-
ловека не доставляет особого беспокой-
ства, хронические заболевания не обо-
стряются и не прогрессируют, ему легко
поддаться соблазну заменить натураль-
ные льготы ежемесячной денежной вып-
латой (ЕДВ). Как только состояние ухуд-
шается и болезнь приобретает затяжной
характер, денежной компенсации явно
недостаточно. Такая ноша для семейно-
го бюджета может оказаться непосиль-
ной. Это особенно касается больных,
страдающих такими заболеваниями, как
сахарный диабет, бронхиальная астма,
эпилепсия, язвенные формы желудочно-
кишечных заболеваний, онкологические
заболевания и другие. Средняя сто-
имость лечения больных такими забо-
леваниями составляет от 3 тысяч рублей
и достигает более 100 тысяч рублей еже-
месячно.

Если ранее вами был сделан выбор в
пользу ЕДВ и вы, как это нередко случа-
ется, убедились, что такой выбор был
неправильным, вам необходимо знать:
восстановить свое право на получения
набора социальных услуг возможно толь-
ко после подачи соответствующего заяв-
ления в отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по месту житель-
ства.

Министерство здравоохранения Рес-
публики Дагестан рекомендует отказав-
шимся от льготного лекарственного обес-
печения подать заявление в отделения
Пенсионного фонда о возобновлении
предоставления набора социальных ус-
луг в части оказания бесплатной лекар-
ственной помощи.

Помните: от вашего выбора зависит не
только ваше здоровье, но и здоровье
ваших родных и близких.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 октября 2022г.                 № 253

О начале отопительного
сезона 2022-2023 гг.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации",
руководствуясь Уставом МО "Кумторка-
линский район", администрация МР "Кум-
торкалинский район":

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Объявить началом отопительного

сезона осенне-зимнего периода 2022-
2023 годов на территории МО "Кумторка-
линский район" 15.10.2022 г.

2. Направить настоящее постановле-
ние на исполнение организациям, учреж-
дениям, поселениям МО "Кумторкалин-
ский район" и опубликовать в газете "Са-
рихум".

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на и.о.
заместителя главы АМР "Кумторкалинс-
кий район" Темирханова Б.С.

И.о. главы                       Д.М. Юсупов

Кадастровым инженером Сулейма-
новым Хабибом Камиловичем,  адрес
электронной почты -
haba933533@mail.ru, почтовый адрес:
Республика Дагестан, г. Каспийск, ул.
Мкр Кемпинг, линия 27, д.29, контакт-
ный телефон: +7(989)462-90-90,

№ регистрации государственном
реестре лиц осуществляющих кадас-
тровую деятельность - 33293, выпол-
няются кадастровые работы в   отно-
шении   земельного   участка  с  када-
стровым номером 05:50:000001:398,
расположенных по адресу: Республи-
ка Дагестан, Кумторкалинский район,
с. Коркмаскала, ул. Свердлова, д. 268,
в кадастровом квартале 05:50:000001.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Гаджиев Байтулла Абдуллае-
вич, выступающий по доверенности от
собственника земельного участка с
кадастровым номером
05:50:000001:398 Алиевой Хадижат
Ибрагимовны. Доверенность № 05АА
3145651 от 01.08.2022 г., контактный
тел. +7(999) 533-1327., почтовый адрес:
Республика Дагестан, Кумторкалинс-
кий район, с. Коркмаскала, пл Ленина.

 Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения

границ состоится по адресу: Респуб-
лика Дагестан, Кумторкалинский рай-
он, с. Коркмаскала, пл. Ленина. 25 но-
ября 2022 г. в 10ч.00 мин.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по
адресу: Республика Дагестан, Кумтор-
калинский район, с. Коркмаскала, пл
Ленина.

Требования о проведении  согласо-
вания  местоположения  границ зе-
мельных участков на местности при-
нимаются с 15 октября 2022 г. по 24
ноября 2022 г., обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимают-
ся 15 октября 2022 г. по 24 ноября 2022
г., по адресу: Республика Дагестан,
Кумторкалинский район, с. Коркмаска-
ла, пл Ленина.

При проведении согласования  ме-
стоположения  границ при себе необ-
ходимо иметь  документ,  удостоверя-
ющий  личность, а также документы о
правах на земельный  участок  (часть
12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. N
221-ФЗ "О кадастровой деятельнос-
ти").

Министерство внутренних дел по Рес-
публике Дагестан информирует, что по-
становлением Правительства РД №287
от 25 декабря 2020, с 1 февраля по 31
декабря 2022 года на территории Дагес-
тана проводится операция "Оружие-вы-
куп". За каждую сданную единицу оружия,
боеприпасов и взрывных устройств уста-
новлена определенная плата.

Так, например:
 стоимость выкупаемого пистолета
или револьвера составляет - 45 000 руб-
лей;
газового пистолета или револьвера -
1 500 рублей;
 пистолет или револьвер кустарного
производства оценивается в 3 000 руб-
лей;
 самодельное стреляющее устрой-
ство, ружье кустарного производства в
750 рублей;
автомат - 60 000 рублей;
 охотничье гладкоствольное ружье
стоит 4500 рублей;
охотничий карабин, винтовка - 9 000
рублей;
стоимость одного патрона 30 рублей;
гранаты - 2 500 рублей.

Граждане, желающие добровольно
сдать огнестрельное оружие, боеприпа-
сы и взрывчатые вещества, могут обра-
титься в любое территориальное подраз-
деление Министерства внутренних дел по
Республике Дагестан.


Осенью пешеходам необходимо стать

заметнее для водителей — сократился
световой день, преобладание облачной
погоды и осадки снижают видимость на
дорогах - в интересах собственной безо-
пасности используйте световозвращаю-
щие элементы.
передвигайтесь только по тротуарам.
 проезжую часть переходите только
по пешеходным переходам, предвари-
тельно убедившись в безопасности.
капюшоны снимайте и зонты убирай-
те перед переходом дороги, чтобы улуч-
шить обзор.
 мобильные телефоны, смартфоны,
гаджеты во время движения или перехо-
да дороги необходимо убирать и не от-
влекаться на них.

Берегите себя!

СПОРТ
В Хасавюртовском районе прошел

Республиканский турнир по больной
борьбе, где приняли участие и заняли
первые и призовые места воспитанники
ДЮСШ Кумторкалинского района, трене-
ром которым является Салаватов Гусейн.


На открытом юношеском первенстве

Каякентского района по боксу воспитан-
ники ДЮСШ Кумторкалинского района
практически в полном составе заняли
первые места.

В своих весовых и возрастных катего-
риях победили Дадаков Джафар, Мама-
ев Юсупбек, Умаров Зубаир, Шамсутди-
нов Гасан, Алиев Абдулмажит, Гаджиака-
ев Абдулла, Хабчуев Гамзат, Ибрагимов
Джабраил, Чокмаков Исмаил, Мамаев
Дада, Алиев Сайпутдин, Ахмедбеков Та-
там.

Ахмедов Умар и Ханмагомедов Ислам
стали вторыми.

Тренирует юных бойцов Ибрагимов
Мурад.

Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы

земельного участка


