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В районе продолжается
благоустройство

населенных пунктов

В Коркмаскале, Тюбе и Учкенте продолжа-
ются работы по благоустройству проезжей ча-
сти и тротуаров к социальным объектам. В рай-
центре силами ДЭП-22 завершается асфальти-
рование и обустройство 600-метрового участ-
ка улицы Сталина в районе детского сада «Ра-
дость».

«Кроме асфальтирования дороги появится пол-
ноценный тротуар, чтобы дети и родители могли
безопасно передвигаться по улице, так как в утрен-
нее и вечернее время на этом участке улицы бы-
вает настоящее столпотворение из людей и ма-
шин», - отметил начальник отдела строительства,
архитектуры и ЖКХ администрации района  Бий-
солтан Темирханов.

В Тюбе и Учкенте также благоустраиваются
улицы, ведущие к школам. Большое внимание уде-
ляется именно тротуарам, чтобы дети не передви-
гались по проезжей части, тем самым подвергая
себя опасности.

Как заверяют подрядчики - все работы будут
завершены к 1 сентября.
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Водопроводную воду нуж-
но кипятить. Если в городе
вода, поступая на станцию,
проходит все необходимые
степени очистки, то в нашем
районе потребители получают
воду из миатлинского водо-
провода и КОРа, без очистки
и хлорирования. Мы не зна-
ем, в каком состоянии трубы,
по которым она проходит, а в
канал порой сбрасывают
очень опасные отходы, поэто-
му по пути к потребителю есть
риск того, что в воду могут по-
падать нежелательные веще-
ства, болезнетворные микро-
организмы.

Поэтому воду из-под крана
необходимо обязательно ки-
пятить перед употреблени-
ем!!!

Что касается родниковой
воды, в сыром виде пить её
тоже не стоит. Даже если вы
уверены в этом источнике, не-
известно что могло попасть в
нее после последнего дождя.
В санаториях есть специаль-
ные бюветы для воды, конт-
роль за водой осуществляет-
ся постоянно и её можно пить
сразу.

Что касается бутилирован-
ной воды - прежде чем налить
воду в бутылку, её подверга-
ют целому ряду мероприятий
по обеспечению безопаснос-
ти и качества. Поэтому упот-
ребляя магазинную воду, мы
можем не бояться, что полу-
чим просто обычную некипя-

Можно ли пить
сырую воду?

ченую водопроводную воду.
Эта вода проходит специаль-
ный санитарный контроль. В
бутилированной воде таится
другая опасность - пищевой
пластик безопасен только при
определённых условиях.
Нельзя нагревать воду прямо
в бутылке - так как в таком
случае в воду могут выделять-
ся нежелательные вещества
из упаковки. Поэтому вода в
бутылке должна храниться
при комнатной температуре,
не должна стоять под прямы-
ми солнечными лучами или,
наоборот, в морозилке. При
резком перепаде температур
также может происходить раз-
рушение пластмассы, и неже-
лательные вещества могут
попадать в воду. Конечно,
употребляя такую воду, чело-
век не получит сразу видимо-
го отрицательного эффекта.
Но вредные вещества могут
постепенно накапливаться в
организме и потом провоци-
ровать развитие различных
заболеваний. Самая лучшая
упаковка - это затемнённое
стекло.

Уважаемые кумторкалин-
цы, от каждого из нас зависит
здоровье родных и близких и
мы обязаны исключить про-
блемы, просто держа на сто-
ле и в холодильники графины
с кипяченной водой, чтобы до-
мочадцы могли утолить жаж-
ду, не рискуя выпить воду из-
под крана!

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ АБОНЕНТ
О передаче данных прибора учета газа
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Правоохранительные
органы по заявлениям ООО
«Газпром межрегионгаз Ма-
хачкала» возбудили уголов-
ные дела в отношении двух
жителей Дагестана по факта-
ми повторных незаконных
врезок в газопроводы. Факты
несанкционированных под-
ключений выявлены в ходе
ежедневных рейдов, проводи-
мых сотрудниками ООО «Газ-
пром межрегионгаз Махачка-
ла» совместно с органами
правопорядка.

В частности, возбуждено
уголовное дело в отношении
37 летнего жителя микрорай-
она ДАСААФ города Махачка-
лы, который ранее уже был
подвергнут административно-
му наказанию за незаконную
врезку, и, несмотря на это,
снова незаконно подключил-
ся к газопроводу.

Кроме того, аналогичный

Уважаемые абоненты!
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»

напоминает:
При наличии прибора учета газа абонент

обязан ежемесячно сообщать поставщику
газа сведения о показаниях счетчика (п.21
Правил поставки газа №549 от21.07.2008г.).

Также, п.3.4.4. «Договора о поставке газа
для обеспечения коммунально-бытовых нужд
граждан» гласит, что абонент обязан ежеме-
сячно, до 25 числа текущего месяца, сообщать
Поставщику сведения о показаниях прибора
учёта газа в квитанции по оплате за потреб-
ленный газ или другим доступным способом.

В случае не предо-
ставления абонентом в
установленный срок по-
казаний прибора учета
газа, объём потреблен-
ного газа за прошедший
расчетный период и до
расчетного периода, в
котором абонент возоб-
новил предоставление
указанных сведений, но
не более 3 месяцев
подряд, определяется
исходя из объема сред-
немесячного потребле-
ния газа абонентом. По
истечении указанного
трехмесячного перио-
да, в котором абонент
возобновил представ-

факт обнаружен сотрудника-
ми ОМВД России по Кумтор-
калинскому району: 47-летняя
жительница селения Новолак-
ское, также будучи ранее под-
вергнутой административно-
му наказанию за незаконную
врезку, повторно подключи-
лась к газопроводу.

По признакам состава
преступления в отношении
нарушителей возбуждены уго-
ловные дела по статье 215.3
ч.1 УК РФ «Самовольное под-
ключение к нефтепроводам,
нефтепродуктопроводам и га-
зопроводам либо приведение
их в негодность».

Справка:
С начала 2019 года воз-

буждены уголовные дела в от-
ношении 33 жителей столицы
республики Дагестан по фак-
там повторного самовольного
подключения к газопроводам.

С 10.08.2018 года вступил

в силу Федеральный закон от
29.07.2018 года №229-ФЗ «О
внесении изменений в статью
215.3 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации и статьи
150 и 151 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской
Федерации» (в части установ-
ления уголовной ответствен-
ности за самовольное под-
ключение к нефтепроводам,
нефтепродуктопроводам и га-
зопроводам).

Законом введена уголов-
ная ответственность за само-
вольное подключение к систе-
ме газопотребления, если
лицо ранее уже подвергалось
административному наказа-
нию за подобное деяние.

Нарушителю грозит
штраф до 80 тысяч рублей,
либо в размере заработной
платы или иного полугодово-
го дохода. Также законом пре-
дусмотрены обязательные
работы на срок до 360 часов,
исправительные работы на
срок до одного года, ограни-
чение свободы, принудитель-
ные работы или лишение сво-
боды на срок до двух лет. Если
же в результате самовольной
врезки произошла авария или
погибли люди, виновный на-
казывается принудительными
работами до 5 лет либо лише-
нием свободы до 8 лет.

ПРЕСС-СЛУЖБА
ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИ-

ОНГАЗ МАХАЧКАЛА»
Контактный телефон:

8-928-808-72-40

По заявлениям «Газпром межрегионгаз Махачкала»
возбуждены два уголовных дела по фактам незаконных
подключений

ление указанных сведений, определяется в
соответствии с нормативами потребления
газа (п.31 Правил поставки газа №549 от
21.07.2008г.)

Для возобновления расчетов по показа-
ниям прибора учета газа, абоненту необходи-
мо обратиться в заявительном порядке в ад-
рес ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»
для вызова представителя поставщика газа
для снятия контрольных показаний и провер-
ки газового счетчика.

РЕКОМЕНДУЕМ:
– передавать показания прибора учета

газа в конце каждого расчетно-
го месяца (до 25 числа);

– подключить услугу «Лич-
ный кабинет абонента» на сай-
те ООО «Газпром межрегион-
газ Махачкала» (www.mkala-
mrg.ru) или скачав приложение
«МойГаз».

С помощью услуги «Лич-
ный кабинет абонента» Вы
сможете:

– оплатить потребленный
газ;

–передать показания при-
бора учета газа (при условии
соответствия прибора учета
газа требованиям законода-
тельства);

– посмотреть баланс и де-
тализацию лицевого счета.

Споры о том, какую воду предпочтительно пить: во-
допроводную, родниковую или бутилированную, ходят
давно. По большому счету, нашему организму нужно от
воды только H2O. Вода - это основная среда для всех био-
химических реакций. Мы, по сути, и состоим из воды и
белка. Вот эти два компонента должны непрерывно и ре-
гулярно поступать в наш организм. Если без пищи чело-
век может прожить несколько недель, то без воды не
больше одной недели. Тем более в жару мы пьем много
и, чаще всего ту, что под рукой.
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– Муса Гасангусейнович, что, с вашей точки
зрения, вызывает духовную агрессию в моло-
дом поколении, только ли социальные факто-
ры?

– Если я скажу, что социальный фактор не иг-
рает роли, это будет неправдой. Безусловно, если
вспомнить даже вузовскую систему распределения
для молодого специалиста, то можно себе пред-
ставить, как это было разумно, да и перспективы
открывались радужные для специалистов с голо-
вой, а это гарантированный заработок для ИТР,
педагогов, врачей, представителей множества раз-
личных профессий. Сегодня можно только взды-
хать о подобном трудоустройстве. И во многом
недовольство абсолютной свободой, невозмож-
ность найти свою профессиональную нишу в эко-
номике республики толкают некоторых молодых
людей на протестные проявления.

Но даже те немногие, кто попадает в так назы-
ваемые спящие ячейки, – досадное упущение, ко-
торое выливается в уход если не в леса, то в зак-
рытое сообщество запрещенных в нашей стране
экстремистских организаций. Нам необходимо
формировать устойчивую систему духовных цен-
ностей, что должно стать приоритетной задачей
социально-нравственного и гражданско-патриоти-
ческого воспитания.

Понимаете, сама культурно-образовательная
среда общественной и частной жизни, с моей точ-
ки зрения, имеет свои естественные механизмы
функционирования и саморегуляции, но в совре-
менных условиях традиционные механизмы, к со-
жалению, уже не справляются с интенсивными аг-
рессивными и динамичными потоками культурно-
образовательной информации. Поэтому необходи-
мы инновационные, специализированные, органи-
зационные составные духовного созидания, таким
образом поддерживающие устои государства и
гражданского общества, направленные на целевое
и адресное управление, стимулирующие процес-
сы духовного созидания и нивелирующие деструк-
тивные разрушительные процессы.

– Но если проанализировать существующие
методы обработки сознания, убеждаешься в
том, насколько они профессионально скомпо-

нованы, эффективны в борьбе с виртуальным
противником.

– Вы правы, во многом мы все еще проигрыва-
ем в виртуальной сфере нашему идеологическому
противнику. Корпоративные сетевые сообщества,
нацеленные на формирование агрессивной инфор-
мационной среды, создают, если можно так выра-
зиться, виртуально культивированное коллективное
тело образовательно-игрового процесса, способ-
ного производить не только позитивные результа-
ты, но и вести к негативным, тупиковым тенденци-
ям, разрушительным для всего общества. С моей
точки зрения, к основному кругу причин, вызываю-
щих эти явления в любом обществе, относится та-
кая группа, в которой наблюдается явное и очевид-
ное столкновение интересов, целей, ценностей,
несовместимых по возможностям их реализации в
повседневной жизни.

Социальная реализация сил в различных сфе-
рах общественной жизни переходит из потенциаль-
но растущего напряжения в актуальное противо-
борство. Должен отметить, что различные корпо-
ративно-групповые интересы могут быть нацеле-
ны не только на сбалансированное общенацио-
нальное благо, но и на элитаризацию, иерархичес-
кое выстраивание социальной вертикали с сегмен-
тами тупиковых направлений развития, вызываю-
щих недовольство и недоверие в молодежной сре-
де.

Все это подталкивает наиболее легко подвер-
женную влиянию часть молодежи к пополнению
рядов виртуальных воинов на первоначальном эта-
пе по обработке сознания.

Надо понимать: терроризм и экстремизм совре-
менной эпохи давно вышли за пределы героизи-
рованного фанатизма, ставшего жертвой экзаль-
тированного воображения и неудержимого само-
мнения. Теперь они приобрели черты системной
патологии всего социального организма, стали
неотъемлемой, самоактуализированной частью
социально-политического процесса, пропорцио-
нально охватывающего неурегулированные госу-
дарством отношения и слабо контролируемые сфе-
ры общественной жизни.

– Говоря научным языком, парадигма со-

временного терроризма, экстремизма проник-
ла во сферы общественной жизни, и с этим
придется считаться…

– Не считаться, а системно противостоять. И
среди разнообразия подходов к пониманию пред-
принимаемых мер и усилий по организации проти-
водействия экстремизму, терроризму можно выде-
лить, как мне кажется, два направления: натура-
листическое и антинатуралистическое, которые,
наряду со встречной альтернативностью в отдель-
ных отношениях к организуемым инициативам го-
сударства, вполне могут вступать в динамичное
встречное, универсальное встраивание друг в дру-
га.

Так вот, согласно натуралистическому подходу
адекватность мер, предпринимаемых государ-
ством, достигается благодаря ответной симметрич-
ности противодействия, предотвращающего и пе-
рекрывающего собой экстремистскую и террорис-
тическую инициативу противника. Тем самым на-
силию противопоставляется встречное насилие с
полноценным законным применением внутренних
сил, оснащенных эффективными средствами по-
давления и бескомпромиссного уничтожения экст-
ремистов и террористов, что и выполняется на
практике.

Натуралистический подход позволяет модели-
ровать понимание совокупности всех действий и
замыслов террористической группировки экстреми-
стского толка как необратимого и некорректируе-
мого процесса односторонних изменений, сложив-
шихся в обществе устоев социально-политической
действительности. Понимание гражданского обще-
ства и правового государства в натуралистических
парадигмах исходит из учета реального соотноше-
ния сил, способных противодействовать друг дру-
гу, опираясь на арсенал доступных средств и по-
тенциал имеющихся возможностей использования.

Антинатуралистический подход включает в
себя гуманистические, идеологические, религиоз-
но-конфессиональные, национально-этнические,
близкородственные приоритеты и аргументы, ко-
торые в натуралистическом подходе, как правило,
отодвигаются на задний план. Это обстоятельство
делает антинатуралистический подход к организа-
ции противодействия терроризму и экстремизму
более сложным и трудоемким, а по конечному ре-
зультату – более эффективным с точки зрения
дальнейших позитивных перспектив развития об-
щества.

В антинатуралистическом подходе утверждает-
ся безусловная приоритетность прав человека,
реализуемая в переходе стратегии противодей-
ствия от прямых, ничем не ограниченных форм
насилия к более косвенным и локально ограничен-
ным формам, оставляющим шанс на выживание и
исправление тех, кто запутался в своих ожидани-
ях и испытаниях судьбы. И в этом эксперты видят
эффективность конструктивного диалога с моло-
дым поколением.

Айшат Тажудинова
dagpravda.ru

С течением времени идеология экстремизма приобретает все более разнообразные формы,
и не всегда возможно разглядеть за внешней оболочкой кажущихся безобидными формулиро-
вок идеологические конструкции направленного действия. Они отличаются особой изощреннос-
тью, имитированной под простоту.

Понятное дело, что Кавказ – один из краеугольных камней в политике западных, арабоязыч-
ных стран, раз за разом предпринимающих попытки дестабилизировать ситуацию в пригранич-
ных регионах, учитывая геостратегию, возможность внести раскол в мусульманскую умму. По-
литические многоходовки предпринимаются по принципу: вода камень точит. И эксперты впол-
не резонно задаются вопросом, как сохранить стратегический ресурс – молодое поколение.

Споры идут, но как выделить то рациональное зерно, что перевесит чашу весов, отдавая
дань все же традиционному, а не продукту, далекому от привычного.

Вопрос этот остро стоит перед общественными организациями, средней и высшей школой,
где и закладываются основы российской государственности, традиционного воспитания. На эти
непростые вопросы ответил профессору ДГУ Мусе КУРБАНОВУ.

Симметричность противодействия
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КУМТОРКАЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №99 от 09.08.2019 г.
"О дне солидарности в
борьбе с терроризмом"

Во исполнения Федерального закона от
21.07.2017 года №98-ФЗ "О днях воинской сла-
вы России", в целях повышения патриотического
воспитания подрастающего поколения, Админи-
страция муниципального района постановляет:
1.Провести на территории Кумторкалинского

района мероприятия, посвященные Дню соли-
дарности в борьбе с терроризмом.
2.Утвердить план мероприятий АМР "Кумторка-

линский район", посвященный Дню солидарнос-
ти в борьбе с терроризмом.
3.Руководителям структурных подразделений

Кумторкалинского района обеспечить выполне-
ние плана мероприятий. Информацию о проде-
ланной работе предоставить до 10.09.2019 года
в администрацию района.
4.Опубликовать настоящее постановление в рай-

онной газете "Сарихум" и разместить на офици-
альном сайте МО "Кумторкалинский район".
5.Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на аппарат АТК МО "Кумтор-
калинский район"

Глава    С.Ш. Токаев
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Комиссия по делам несовершеннолетних и за-
щите и прав администрации Кумторкалинского
района в составе председателя-первого замести-
теля главы АМР «Кумторкалинский район» Раи-
сат Рамазановой, депутата  Собрания депутатов
МР "Кумторкалинский район" Мадины Гаджиевой,
заместителя начальника Кумторкалиского Управ-
ления образования Батыра Джапарова, старшего
инспектора ПДН ОМВД РФ по РД в Кумторкалинс-
ком районе Розы Моллаалиевой и ответственно-
го секретаря КДН и ЗП Мадины Эльдархановой в
очередной раз посетили две семьи:  Османовых
из с. Учкент и Госеновых из п. Тюбе.

Работа комиссии заключается в помощи не-
благополучным семьям в налаживании взаимоот-
ношений в семье и в обществе, налаживании быта
и получении детьми как материальных, так и ду-
ховных благ.

Семья Османовых состоит из 5 членов семьи,
трое из которых - несовершеннолетние дети. Дан-
ной семье уделяется особое внимание. Благода-
ря частым визитам членов комиссии наблюдает-
ся положительная динамика в состоянии порядка
дома и прилегающей территории. Сделан косме-
тический ремонт. Один из детей перешел во 2
класс, другой ребенок находится на домашнем
обучении, а младшего готовят в сентябре в пер-
вый класс. Мать в положении на четвертого ре-
бенка.

Комиссией составлен очередной акт обследо-
вания жилищно-бытовых условий жизни, прове-
дена беседа с матерью и детьми о соблюдении и
поддержании порядка в доме.

Семья Госеновых находится под наблюдени-
ем комиссии, так как несколько лет назад, мать,
оставив трех несовершеннолетних детей на по-
печение пожилой бабушки, уехала на заработки
за пределы России. Пожилая бабушка была не в
состоянии смотреть за внуками, часто болела и
находилась на лечении в медицинском учрежде-
нии. Вся ответственность за воспитание младше-
го брата и сестры ложилась на несовершеннолет-
него Нуцалхана 2003 года рождения, который ус-
пешно сдал ОГЭ и закончил 9 класс. Почти год
как мать вернулась и живет вместе с детьми. На
момент посещения мать находилась дома. Был
составлен акт состояния жилищно-бытовых усло-
вий семьи. Дети опрятно одеты, в доме чисто. В
квартире сделан ремонт. Госенова заверила ко-
миссию в том, что всерьез занимается содержа-
нием, обучением и воспитанием своих детей.

Комиссия по делам несовершеннолетних тес-
но взаимодействует с образовательными учреж-
дениями района, с инспектором по делам несо-
вершеннолетних ОМВД России по Кумторкалинс-
кому району Анваром Джабраиловым и мгновен-
но реагирует на все факты плохого поведения,
ухудшения успеваемости обучающихся.

Комиссия по делам
несовершеннолетних принимает
активное участие в жизни
неблагополучных семей
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Уважаемые жители Кумторка-

линского района!

Работа с людьми является важ-

нейшей стороной профессиональ-

ной деятельности сотрудников

ОВД. Специфика деятельности за-

ставляет сотрудников иметь дело с

гражданами, действия которых не

вызывают симпатии. Но каждый

работник полиции должен обладать

искусством взаимодействия с лю-

бым человеком вне зависимости от

своего расположения к нему. При

несении службы по охране обще-

ственного порядка на улицах и в

других общественных местах сотрудник полиции

обязан по первому требованию гражданина назвать

свою должность, звание, фамилию. Если гражда-

нин просит подтвердить это, то необходимо, соблю-

дая меры предосторожности, предъявить служеб-

ное удостоверение, не выпуская его из рук.

Если возникла необходимость проверки доку-

ментов у того или иного лица, сотрудник должен

подойти к нему, приложив руку к головному убору,

представиться, назвав звание и должность, изви-

ниться за задержку и вежливо изложить просьбу.

Если документы оказались не в порядке или

вызывают подозрения, возникает необходимость в

дальнейшей проверке, сотрудник ОВД вежливо, но

твердо должен предложить гражданину проследо-

вать в отдел полиции для дальнейшей проверки.

С подростками сотрудник ОВД должен обхо-

диться также вежливо, как и со взрослыми. Настав-

ления и замечания детям делаются с учетом их

психологии и уровня развития.

Уважаемые жители Кумторкалинского района!

В отдел МВД России по Кумторкалинскому рай-

ону, при наличии вакансий, проводится отбор, в

резерв, кандидатов для службы в ОВД. В соответ-

ствии требованиями Федерального закона № 342-

ФЗ от 30 ноября 2011 года «О службе в органах

внутренних дел Российской Федерации и внесении

изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» на службу в органы внутрен-

них дел вправе поступать граждане не моложе 18

лет независимо от пола, расы, национальности,

происхождения, имущественного и должностного

положения, места жительства, отношения к рели-

гии, убеждений, принадлежности к общественным

объединениям, владеющие государственным язы-

ком Российской Федерации, соответствующие ква-

лификационным требованиям, установленным на-

стоящим Федеральным законом, способные по сво-

им личным и деловым качествам, физической под-

готовке и состоянию здоровья выполнять служеб-

ные обязанности сотрудника органов внутренних

дел.

Предельный возраст поступления на службу в

органы внутренних дел устанавливается:

1) для замещения должностей в органах внут-

ренних дел – до 35 лет;

2) для поступления в образовательные учреж-

дения высшего профессионального образования

федерального органа исполнительной власти в

сфере внутренних дел для обучения по очной фор-

ме – до 25 лет.

В число квалификационных требований к дол-

жностям среднего, старшего и высшего начальству-

ющего состава, выполнение обязанностей по кото-

рым предусматривает расследование или органи-

зацию расследования уголовных дел, администра-

тивное расследование, рассмотрение дел об ад-

министративных правонарушениях либо проведе-

ние антикоррупционных и правовых экспертиз, вхо-

дит наличие высшего профессионального юриди-

ческого образования. В исключительных случаях и

на условиях, устанавливаемых федеральным ор-

ганом исполнительной власти в сфере внутренних

дел, на эти должности могут быть назначены лица,

имеющие другое высшее профессиональное обра-

зование и опыт работы, позволяющий выполнять

служебные обязанности, рост не ниже 1 м 70 см,

служба в Вооружённых силах Российской Федера-

ции, отсутствие судимости у кандидата, физичес-

кая подготовка (подтягивание на перекладине 14

раз, бег 1 км), базовая школьная подготовка.

Обращаться в Отдел МВД России по Кумторка-

линскому району, по адресу: с. Коркмаскала, пл.

Ленина, 2. Контактные телефоны: 99-47-17 и 99-68-

09. Приемные дни – вторник, четверг, пятница - с

15 часов до 18 часов.

Руководство отдела МВД России

по Кумторкалинскому району

В случае, если будет необходимо сделать граж-

данину замечание или привлечь его к администра-

тивной ответственности за нарушение установлен-

ных правил, сотрудник ОВД не должен без особой

надобности пользоваться полицейским свистком и

подзывать его к себе пальцем или жезлом. Сотруд-

ник ОВД должен подойти к гражданину сам, назвать

свое звание и фамилию, отдать воинское привет-

ствие и в корректной форме, не вступая в пререка-

ния, разъяснить, в чем состоит нарушение, и какая

ответственность за него установлена.

В случае проявлений грубости и бестактного

обращения в отношении к Вам, со стороны сотруд-

ников правоохранительных органов просим Вас,

незамедлительно обращаться в отдел МВД России

по Кумторкалинскому району по телефонам:

99 47 17 или 99 68 09.

Руководство отдела МВД

России по Кумторкалинскому району

ОМВД России по
Кумторкалинскому району
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 Под видом работника банка к
Вам звонят обращаются по имени и от-
честву, после чего сообщают, что в свя-
зи со сбоем в системе безопасности
заблокировалась Ваша банковская кар-
та, либо кто-то пытался несанкциони-
рованно списать с Вашего счета денеж-
ные средства, в связи с чем карта заб-
локирована и для ее разблокировки не-
обходимо сообщить ее номер, срок дей-
ствия, а также код безопасности, ука-
занный на оборотной стороне. Получив
указанные сведения от гражданина,
преступник вводит их в любом интер-
нет-сервисе по переводам средств
между банковскими счетами, после
чего просит назвать поступивший в смс-
сообщении от абонента «900» пароль,
который предназначен для подтверж-
дения перевода Ваших денежных
средств.

Ни один банк не проводит опера-
ции, связанные с разблокировкой,
заменой и т.п. банковских карт, вне
операционного офиса и без предос-
тавления паспорта своего клиента.
Информацию о Вашем имени и отче-
ству, а также последних 4-ех цифрах
номера карты, мошенник узнает в
свободном доступе посредством
приложения «Сбербанк онлайн», в
случае если Ваш телефон «привя-
зан» к банковской карте. При поступ-
лении такой информации, сразу об-
ратитесь в офис банка, не сообщай-
те никаких сведений по телефону и
не производите никаких действий по
указанию звонящего.

Вы разместили на одном из ин-
тернет-сайтов объявление о продаже
товара. Вам позвонили и в ходе теле-
фонного разговора пояснили, что наме-
реваются приобрести данный товар, и
просят номер банковской карты для
перевода Вам денежных средств в счет
оплаты стоимости товара, за которым
потом якобы приедет курьер. Получив
номер банковской карты, звонивший
поясняет, что у него банковская карта
стороннего банка и что для перевода
средств также необходимо назвать срок
ее действия, а также код безопасности
указанный на оборотной стороне, пос-
ле чего просит назвать поступивший в
смс-сообщении от абонента «900» па-
роль, который предназначен для под-
тверждения перевода Ваших денежных
средств на счет мошенника.

Никогда не сообщайте реквизиты
своей банковской карты, для пере-
вода предоплаты потенциальным
покупателем, в случае если Вы про-
даете свое имущество через интер-
нет!!! Для перевода денежных
средств на счет любой банковской
карты необходимо знать только ее
номер, указанный на лицевой сторо-
не. Срок действия карты, код безо-
пасности, указанный с оборотной
стороны, а также пароль, поступив-
ший от банка в смс-сообщении, ни-
кому нельзя называть, в том числе
работникам банка.

Вы разместили на одном из ин-
тернет-сайтов объявление о сдаче в
аренде недвижимости. Вам позвонили
и в ходе телефонного разговора как
правило представились военнослужа-
щим, которого переводят для прохож-
дения дальнейшей службы в Ваш го-
род. Несмотря на то, что звонивший не
видел квартиру, он поясняет что его ус-
траивает данный вариант, в связи с чем
он или бухгалтерия воинской части, на-
мерены перевести вам предоплату за
несколько месяцев вперед. Однако для
бухгалтерской отчетности якобы необ-
ходим чек, свидетельствующий о полу-
чении Вами аванса, в связи с чем зво-
нивший просит подойти Вас к банкома-
ту, вставить банковскую карту и проде-
лать под его диктовку ряд манипуляций,
а также назвать пароли, поступившие
в смс-сообщениях от банка. После это-
го, мошенники похищают средства со
счета Вашей банковской карты, либо
осуществляют вход в Ваш личный ка-
бинет «Сбербанк онлайн» и при нали-
чии у Вас вклада, переводят средства
со счета вклада на счет Вашей же бан-
ковской карты, после чего просят вер-
нуть их обратно, якобы ошиблись в сум-
ме, и Вы предполагая что эти деньги
действительно Вам перевели ошибоч-
но вносите их на счета абонентских но-
меров, указанных мошенником.

Никогда не сообщайте реквизиты
своей банковской карты, для пере-
вода предоплаты, н один здраво-
мыслящий человек не переведет
Вам денежные средства в счет арен-
ды жилья, увиденного на фотогра-
фиях. Для перевода денежных
средств на счет любой банковской
карты необходимо знать только ее
номер, указанный на лицевой сторо-

не. Срок действия карты, код безо-
пасности, указанный с оборотной
стороны, а также пароль, поступив-
ший от банка в смс-сообщении, ни-
кому нельзя называть, в том числе
работникам банка.

Вы разместили на одном из Ин-
тернет сайтов заявку на получение кре-
дита. Через некоторое время Вам в те-
лефонном режиме поступило уведом-
ление об одобрении заявки, якобы од-
ним из коммерческих банков. Затем для
предоставления кредита, звонившие
просят перевести им средства под
предлогом открытия счета в их банке,
оплаты страховки, курьерских расходов
и т.д.

Не производите никакие опла-
ты!!! Ни один банк не предоставляет
кредит без составления кредитного
договора и посещения их офиса.
Кроме того, заключение кредитных
договоров в банках, а также микро-
финансовых организациях не пре-
дусматривает дистанционную опла-
ту каких-либо услуг, до оформления
кредитного договора.

 Вы решили приобрести товар,
размещенный на сайте объявлений,
либо в интернет-магазине, в том числе
в социальных сетях «Инстаграмм», «В
контакте» и т.д., который продаётся по
привлекательной цене. Мошенник как
правило просит перевести ему предоп-
лату, либо оплатить полную стоимость
товара, после чего обязуется отправить
его транспортной компанией. С целью
введения в заблуждение, преступник
может отправить по электронной почте
копию паспорта гражданина РФ, якобы
принадлежащего ему, либо договор куп-
ли-продажи с печатью и реквизитами
той или иной организации. После по-
лучения денежных средств, телефон
покупателя добавляется в «черный»
список.

Не производите полную или час-
тичную оплату стоимости товара,
либо предоставляемой услуги до его
получения!!! Постарайтесь встре-
титься лично или тщательно пере-
проверьте информацию, просмотри-
те отзывы в интернете о поставщи-
ке товаров или услуг!!! Предоставля-
емые Вам фотографии паспортов
являются отредактированными фо-
тографиями утерянных паспортов
граждан, в которых с помощью фото-
редакторов вносятся недействи-
тельные сведения. Договоры купли-
продаж также являются поддельны-
ми, несмотря на то, что указанные в
них организации состоят на учете в
налоговом органе. Как правило дан-
ные организации являются фирма-
ми однодневками.

Вам позвонили и представились
близким родственником, который попал
в беду (ДТП, драка и т.д.). Затем в раз-
говор вступает другое лицо, предста-
вившееся сотрудником полиции, кото-
рый требует для возмещения причинен-
ного вашим родственником вреда, либо
для отказа в возбуждении уголовного
дела, в отношении него, денежные
средства.

Будьте бдительны, спокойны, не
бойтесь запугиваний! Задайте звоня-
щему наводящие вопросы о своем
родственнике, у который якобы по-
пал в беду. Ни в коем случае не пе-
реводите денежные средства на ука-
занные Вам счета. Немедленно свя-
житесь с родственником либо с чле-
нами его семьи, коллегами или зна-
комыми, или позвоните в отдел по-
лиции и сообщите о данном факте!.

На Вашу страницу в социальной
сети «В контакте» или «Одноклассни-
ки» пришло сообщение от вашего зна-
комого с просьбой одолжить денежные
средства.

Никогда не перечисляйте деньги
на незнакомые номера телефонов и
банковских карт. Прежде чем одол-
жить деньги позвоните знакомому, от
которого пришло сообщение и убе-
дитесь, что именно он отправил его.

Вам предложили зарегистриро-
ваться на сайте компании, занимаю-
щейся купле-продажей акций и валют
на фондовом рынке и оказывающей
брокерские услуги гражданам, и просят
внести на счет компании средства, на
которые Вы с помощью советов броке-
ра, будете приобретать акции и извле-
кать прибыль на разнице курса.

Ни в коем случае не регистрируй-
тесь на подобных сайтах, не переда-
вайте незнакомым лицам Ваши пер-
сональные данные, а также реквизи-
ты банковских карт. Вы никогда не
сможете вывести обратно внесен-
ные на счет компании денежные
средства, поскольку деньги как пра-
вило переводятся на различные
виртуальные кошельки, а также бан-
ковские карты иностранных граж-
дан. Данные компании не существу-
ют, сайты зарегистрированы в ино-
странных государствах. Прежде чем
внести средства, просмотрите отзы-
вы о данном сайте. Если бы подоб-
ным способом было возможно полу-
чение прибыли, то с Вами бы никто
не стал делиться данной информа-
цией.

 Вы получили от неизвестного
Вам абонента смс-сообщение либо
ммс-сообщение с предложением прой-
ти по ссылке или загрузить фото, от-
крытку либо музыку.

Никогда не проходите ссылке,
указанной в таком сообщении и не
загружайте приложения с неизвест-
ных Вам ресурсов. Поскольку Ваш
мобильный телефон может быть
«атакован» вирусом, в результате
чего приложение «Сбербанк-он-
лайн» блокируется и находящиеся на
счет средства переводятся на счета
виртуальных кошельков. Помните!
Установку приложений рекомендует-
ся производить только с официаль-
ных ресурсов.

Вам позвонили и преставились
сотрудником компании, проводившей
розыгрыш, победителем которого вы
стали, либо выиграли в лотерее, или в
связи с решением суда вам положена
компенсация, для получения которой
необходимо оплатить налог, курьерские
расходы и т.д.

Ни одна надежная коммерческая
организация или Государственная
структура не прибегнет к такому виду
информирования населения о выиг-
рыше, унаследовании имущества и
т.д. Не подавайтесь искушению мгно-
венной прибыли!!! Проверьте сведе-
ния через интернет или в офисе ком-
пании.

Если же вы стали жертвой
мошенничеств, незамедлительно

сообщайте в Дежурную часть
полиции по телефонам «02»,

(с мобильного «102»), по телефону
«доверия» ОМВД России по
Кумторкалинскому району:

99-47-17
или по телефону «доверия» МВД

по Республике Дагестан:
8(8722) 98-48-48

Памятка по защите от действий
дистанционных мошенников

Министерство внутренних дел республики обращается к гражданам!
В последнее время на территории Российской Федерации, в том чис-

ле и на территории Республики Дагестан, участились следующие слу-
чаи совершения мошенничеств с использованием мобильной связи и
сети Интернет:
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Перед учреждением поставлены следующие
задачи:

- выявление и учет граждан, нуждающихся в со-
циальной поддержке, определение необходимых им
форм помощи и периодичности (постоянно, времен-
но, на разовой основе) ее предоставления, исходя
из их состояния здоровья и возможности самообслу-
живания

- социальное обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов;

- внедрение в практику новых форм и методов
социального обслуживания в зависимости от харак-
тера нуждаемости населения в социальной поддер-
жке и местных социально-экономических условий;

- проведение мероприятий по повышению про-
фессионального уровня работников Центра, увели-
чение объема и доступности предоставляемых соци-
альных услуг.

Государственное учреждение «Центр социально-
го обслуживания населения» Кумторкалинского рай-
она предоставляет следующие виды социального
обслуживания: полустационарное обслуживание,
обслуживание на дому, срочная социальная помощь
и социально-психологическая помощь семье и детям.
Исходя из этого, сформирована структура учрежде-
ния, в состав которой входят: административно-уп-
равленческий персонал, вспомогательный персонал,
три отделения социального обслуживания на дому
граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение
срочного социального обслуживания, отделение
дневного пребывания граждан пожилого возраста и
инвалидов, отделение социального обслуживания на
дому детей и семей с детьми.

Одним из показателей реализации поставленных
перед учреждением задач является повышение уров-
ня качества оказания услуг. В учреждении проводи-
лось анкетирование граждан, по результатам мони-
торинга отмечена 100% удовлетворенность соци-
альным обслуживанием в целом по учреждению.

Говоря об укомплектованности кадрами, нельзя
не остановиться на таком показателе как професси-
онализм специалистов, который складывается из
образовательного уровня и опыта работы. Многие
работники имеют большой стаж работы в социаль-
ной сфере.

За первое полугодие 2019 года количество граж-
дан, получивших социальные услуги, составило 1378
человек, которым было оказано 57808 социальных
услуг.

В соответствии с Федеральным законом РФ от
28.12.2013 г. №442-ФЗ «Об основах социального об-
служивания граждан в Российской Федерации» по-
лучателями социальных услуг являются граждане,
признанные нуждающимися в социальном обслужи-
вании. К ним относятся граждане, нуждающиеся в
социальном обслуживании при наличии:

1) полной или частичной утраты способности к
самообслуживанию, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в
силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности;

2) семьи инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка- инвалида или детей-инвалидов, нуждаю-
щихся в постоянном постороннем уходе и испытыва-
ющих трудности в социальной адаптации;

3) при внутрисемейном конфликте, в том числе с
лицами с наркотической или алкогольной зависимо-
стью, лицами, имеющими пристрастие к азартным
играм, лицам, страдающим психическими расстрой-
ствами, наличие насилия в семье;

Получателям социальных услуг с учетом их ин-
дивидуальных потребностей предоставляются сле-
дующие виды социальных услуг.

Социальное обслуживание на дому является
одной из наиболее востребованных форм социаль-
ного обслуживания.

Приоритетом данной формы предоставления ус-
луг является сохранение пребывания граждан в при-
вычной благоприятной среде - месте их проживания.
50 социальных работников обслуживают 450 полу-
чателей социальных услуг разных категорий в насе-
ленных пунктах из 6 сельских поселений и 1 одного
поселка городского типа. Средняя нагрузка на одно-
го социального работника составляет 9 человек.

Социальные работники работают по индивиду-
альным графикам, оказывают своим подопечным га-
рантированные и дополнительные услуги такие, как
покупка и доставка продуктов питания и лекарств,
приготовление пищи, оплата жилищно-коммунальных
услуг, уборка помещения и другие. Все услуги рас-
считывается на основе утвержденных тарифов и ис-
ходя из прожиточного минимума. Виды, объем, пери-

одичность, сроки предоставления социальных услуг
определяются индивидуальной программой предос-
тавления социальных услуг.

Ежемесячно социальные работники представля-
ли отчеты об оказанных социальных услугах. В тече-
ние года заведующими отделениями осуществляет-
ся контроль за качеством предоставляемых услуг, с
учетом степени нуждаемости каждого получателя в
разных видах услуг.

В последнее время в практику работы ГБУ РД
ЦСОН в МО «Кумторкалинский район» активно вне-
дряется предоставление дополнительных услуг граж-
данам пожилого возраста и инвалидам на платной
основе. Дополнительные платные услуги организуют-
ся в целях всестороннего удовлетворения потребно-
стей различных социальных групп и слоев населе-
ния, а также в целях расширения сферы социально-
го обслуживания населения и повышения эффектив-
ности деятельности учреждения. Дополнительные
платные услуги предоставляются на дому.

Приказом по центру утвержден порядок, перечень
предоставляемых услуг и тарифы оказываемых ус-
луг. За 1 полугодие 2019г. ГБУ РД ЦСОН в МО «Кум-
торкалинский район» оказаны социально-бытовые
услуги (ручная стирка; утюжка белья; мытье окон;
смена постельного белья) на сумму 57600 руб.

В целях удовлетворения потребностей в соци-
альных услугах одиноких и одиноко проживающих
граждан полностью или частично утративших способ-
ность к самообслуживанию в связи с преклонным
возрастом, болезнью, инвалидностью, нуждающих-
ся в постоянном или временном уходе в привычной
для них среде, родственники, которых по объектив-
ным причинам не имеют возможности осуществлять
уход центром разработано и утверждено положение
об организации деятельности центра по предостав-
лению услуги «Служба сиделок». «Служба сиделок»
функционирует в структуре отделения социального
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и
инвалидов. Предоставление гражданам услуг «Служ-
бы сиделок» осуществляется социальными работни-
ками, состоящими в штате центра, либо методом при-
влечения внештатных работников, имеющих среднее
профессиональное образование, либо среднее об-
щее образование и профессиональную подготовку,
прошедшими учебный курс по оказанию первой по-
мощи.

Услуги «Службы сиделок» предоставляются граж-
данам на условиях полной оплаты, из расчета 100
руб. за 1 час. Оплата труда соцработников, привле-
ченных к оказанию услуги, производится центром за
счет средств полученных от предоставления допол-
нительных платных услуг. Услуга «Служба сиделок»
предоставляется при условии заключения договора
на период не менее 4 часов и не более 8 часов в
день. Услуга «Служба сиделок» предоставляется ра-
зово, временно или постоянно.

Отделение срочного социального обслужива-
ния оказывает гражданам, остро нуждающимся в
социальной поддержке, помощь разового характера.

Работа отделения направлена на оказание:
- гуманитарной помощи вещами б/у;
- юридической помощи;
- психологической помощи.
В первом полугодии 2019 году отделением было

охвачено 677 человек, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации.

В центре организован и действует «Банк вещей»
по сбору одежды, обуви и предметов первой необхо-
димости.

Для максимального приближения социальных
услуг к гражданам, проживающим в отдалённых на-
селённых пунктах Кумторкалинского муниципально-
го района, функционирует Мобильная бригада, где
согласно графику, специалисты ежемесячно осуще-
ствляют выезда для оказания социальных услуг.

Отделение дневного пребывания относится к
полустационарному типу и предназначается для ока-
зания комплекса социальных услуг, направленных на
реабилитацию и адаптацию граждан пожилого воз-
раста и инвалидов. В течении первого полугодии
2019г. оказано 2930 услуг.

Работа отделения строится по следующим на-
правлениям:

- социально-медицинское;
- психологическая помощь и поддержка;
- организация досуга и отдыха:
- поддержание и развитие творческих способно-

стей и навыков;
- культурно-массовая и досуговая работа.
Большое место отведено социально-медицинско-

му и социально-психологическому направлению в

работе. С этой целью в отделении оборудован тре-
нажерный зал, комната социально-бытовой адапта-
ции, приемом граждан занимаются инструктор по тру-
довой терапии и медицинская сестра.

В отделении практикуются технологии организа-
ции досуга с привлечением в различные виды дея-
тельности:

- организация выездов в культурно-зрелищные
мероприятия, посещения театров;

- обучение компьютерной грамотности.
Заботу и поддержку Центра ощущают на себе и

инвалиды по зрению Кумторкалинского района, со-
стоящие на учете в местной организации Всероссий-
ского общества слепых. Стало традицией проводить
встречи с «Обществом слепых. За отчетный период
проведены 2 встречи.

Отделение социального обслуживания на
дому детей и семей с детьми - работа направлена
на предоставление семьям и детям, находящимся в
социально - опасном положении и в трудной жизнен-
ной ситуации, конкретных социальных услуг для удов-
летворения жизненно необходимых потребностей.

В первом полугодии 2019 года основными направ-
лениями деятельности отделения было создание ус-
ловий для расширения оказываемых ы социальных
услуг семьям и семьям с детьми.

Всего за отчетный период отделением обслуже-
но 219 человек и оказано 4220 услуг.

На 1 июля 2019 года на учете в отделении состо-
ит 208 семей, в которых 31 инвалиды-дети.

Отделение участвует в пределах своей компетен-
ции в индивидуальной профилактической работе, в
том числе путем организации досуга, развития твор-
ческих способностей несовершеннолетних с целью
повышения психолого-педагогической компетентно-
сти родителей в вопросах воспитания, развития и
социальной адаптации детей.

Сотрудники отделения ежегодно принимают уча-
стие в проводимых районных межведомственных ак-
циях. Деятельность центра осуществляется соглас-
но Госзадания, которое ежегодно утверждается Мин-
трудом РД.

Качество работы во многом зависит от профес-
сионально-образовательного уровня специалистов.
Штат укомплектован полностью, вакансий нет. С це-
лью предупреждения проблем и профилактики воз-
можных нарушений в области качества предостав-
ления услуг осуществляется внутренний контроль.

Оценкой эффективности деятельности наше-
го учреждения является выполнение следующих
ключевых показателей:

1. Выполнение государственного задания на ока-
зание социальных услуг (выполнение работ).

2. Отсутствие обоснованные жалоб на деятель-
ность учреждения.

Информационная открытость учреждения обес-
печивается следующим образом:

- Размещение установленной информации на
официальном сайте учреждения, администрации Кум-
торкалинского района.

- Размещение информации о деятельности учреж-
дения в СМИ.

- Размещение актуальной информации на стен-
дах в учреждении, администрациях сельских посе-
лений.

- Взаимодействие с различными муниципальны-
ми органами, общественными организациями, ины-
ми негосударственными структурами по решению
вопросов оказания социальной помощи и поддержки
нуждающимся гражданам.

- Внедрение новых форм работы, инновационных
технологий, принятие нестандартных решений.

Основа успеха - командная работа всех сотруд-
ников Центра, целеустремленность в достижении
качества работы, профессионализм и ответствен-
ность.

В 2018 году Учреждение ставит перед собой за-
дачи:

· Продолжить работу по выполнению плана ме-
роприятий по повышению качества жизни граждан
пожилого возраста и Госзадания; обучение и повы-
шение квалификации работников, анализ качества и
доступности предоставления социальных услуг на-
селению.

· Совершенствовать работу по дальнейшему по-
вышению доступности и качества предоставляемых
социальных услуг, повышению эффективности рабо-
ты учреждения.

· Продолжить работу по информированию насе-
ления о работе учреждения, используя Интернет-ре-
сурсы.

· Продолжить внедрение в практику новых форм
и методов социального обслуживания в зависимости
от характера нуждаемости населения в социальной
поддержке и местных социально-экономических ус-
ловий.

· Организация работы по укреплению материаль-
но-технической базы ЦСОН, в том числе и с исполь-
зованием спонсорской помощи.

И.о. директора ГБУ РД ЦСОН в
МО «Кумторкалинский район» Гаджакаев А.И.

О деятельности ГБУ РД ЦСОН в МО «Кумторкалинский
район» за I полугодие 2019 года

Деятельность ЦСОН в 2019 году направлена на повышение качества и доступности
социальных услуг, оказанию качественного социального обслуживания населению

Кумторкалинского муниципального района.
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ГКУ РД «Центр занятости населения
в МО «Кумторкалинский район»

ИНФОРМАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ «СЕЛЬСОВЕТА

КОРКМАСКАЛИНСКИЙ»

Информационная кампания
"Против поджогов сухой травы - 2019"

В соответствии с многолетними статистическими данными основ-
ной причиной лесных пожаров в России является антропогенный фак-
тор, в том числе неосторожное обращение населения с огнем в лесу и
на прилегающих к лесу территориях, самовольные выжигания сухой
травы на полях, дачных участках.

Несанкционированные выжигания сухой травы населением приводят к
беспрецедентным чрезвычайным ситуациям в населенных пунктах и лесах.

Основная причина весенних и летних пожаров – это массовые самоволь-
ные выжигания сухой травы на полях, дачных участках. Под воздействием
ветра огонь молниеносно переходит на населенные пункты, объекты эконо-
мики, в леса и на торфяники. По данным гидрометеорологии и мониторинга
окружающей среды по Северо-Кавказкому федеральному округу, наиболее
высокая пожарная опасность намечается в августе текущего года во всех
районах Республики Дагестан.

Администрация МО "сельсовет "Коркмаскалинский"объявляет о старте с
1 августа 2019 года информационной кампании «Против поджогов сухой тра-
вы».

Цели информационной кампании:
- предупреждение населения о последствиях выжиганий сухой травы;
- информирование населения о принятом Правительством Российской

Федерации Постановлении от 10 ноября 2015 года (№1213 «О внесении из-
менений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации»),
по которому введен запрет на несанкционированные выжигания сухой травя-
нистой растительности;

- информирование населения о мерах административной и уголовной от-
ветственности за нарушение Правил пожарной безопасности.

Информационная кампания, направленная на формирование обществен-
ного мнения о бесполезности и тяжких последствиях от выжиганий сухой тра-
вы, включает в себя:

- публикации статей в печатных СМИ и на Интернет-ресурсах, о запрете
несанкционированных выжиганий сухой травы и работе Прямой линии лес-
ной охраны;

- размещение плакатов, баннеров на тему недопущения поджогов сухой
травы на возможных ресурсах СМИ;

- ежедневное сопровождение социальных сетей (Вконтакте, Facebook,
Instagram) с публикацией информации о введении запрета самовольных вы-
жиганий сухой травы,

- взаимодействие органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, уполномоченных в области лесных отношений, специализиро-
ванных учреждений по охране лесов от пожаров по предоставлению инфор-
мационного материала о недопущении несанкционированных выжиганий су-
хой травы для его размещения на официальных порталах и в региональных
СМИ с целью эффективного освещения информационной компании «Против
поджогов сухой травы».

Глава А.А. Хангишиев

Информация для граждан, проживающих на
сельских территориях

МКУ «Управление сельского хозяйства» района сообщает о реализа-

ции программы субсидирования ипотечных кредитов для граждан, прожи-
вающих на сельских территориях, в рамках мероприятий Государственной
программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских тер-

риторий", утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-
дераций от 31.05.2019 №696 (далее - Госпрограммы), предусматривающей
повышение доступности ипотечного кредитования. В рамках мероприятий

Госпрограммы планируется предоставление кредитных средств заемщи-
кам по ставке 0,1% - 3% годовых. АО «Россельхозбанк» планирует принять
участие в вышеуказанном мероприятии Госпрограммы.

По всем возникшимся вопросам обращаться в МКУ "УСХ" Кумторка-
линского района.

М.Максудов

И.о. начальника МКУ "УСХ" Кумторкалинского района

7

Состав
конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора юридических лиц,

индивидуальных предпринимателей, независимо от их организационно – пра-
вовой формы (за исключением государственных (муниципальных учрежде-
ний), обратившихся по месту их регистрации в центр занятости населения в
муниципальном образовании «Кумторкалинский район» предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан, в целях пре-
доставления им субсидий за счет средств республиканского бюджета Респуб-
лики Дагестан, в целях предоставления им субсидий за счет средств респуб-
ликанского бюджета Республики Дагестан на возмещение затрат, связанных
с реализацией мероприятия по оказанию содействия в трудоустройстве неза-
нятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
государственной программы Республики Дагестан «Содействие занятости
населения», утвержденной постановлением Правительства Республики Да-
гестан от 14 ноября 2013 г. №597.

Адилова П.А. – директор. Председатель конкурсной комиссии
Сайпулаева В.К. – гл.бух. Заместитель председателя конкурсной комис-

сии.
Члены комиссии:
Джамалов Р.Ф. – руководитель финансового управления АМР «Кумторка-

линский район».
Алиев А.А. гос. налоговый инспектор МРИ ФМС РФ по №8 по РД.

Адилова П.А.
Директор ГКУ РД ЦЗН в МО «Кумторкалинский район»

РМЦЗ «Успех» объявляет набор волонтёров на
III Региональный чемпионат «Абилимпикс»

Республиканский молодёжный центр занятости «Успех» Минтруда РД
объявляет набор волонтёров на lll Региональный чемпионат профессиональ-
ного мастерства для инвалидов и людей с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс», который пройдет с 25 по 26 сентября 2019 года в
Республике Дагестан. ?

Как и любое масштабное мероприятие, чемпионат не обойдётся без по-
мощи волонтёров. РМЦЗ «Успех» приглашает амбициозных, ответственных и
активных молодых ребят стать частью важного события. ?

Принять участие в качестве волонтёра может любой желающий в возрас-
те от 14 до 30 лет. Добровольцам чемпионата выдадут аккредитацию и специ-
альную форму. Помимо этого они будут обеспечены питанием, транспортом,
и получат благодарственные письма от организаторов. ?

Для регистрации необходимо отправить письмо на электронную почту
volonter_rmcz@mail.ru и указать в нём ФИО, год рождения, место прожива-
ния, место учебы (или год окончания), профиль, хобби, телефон, e-mail, рас-
сказать о своей волонтёрской деятельности (не более 1000 символов) и при-
ложить свою фотографию. Кроме того нужно будет зарегистрироваться на
сайте abilimpicspro.ru и на сайте «АИС молодежь России».

Приём заявок будет действовать до 14:00 19 августа текущего года.

Во исполнения Плана-графика последовательного проведения про-
верки домовладений Республики Дагестан специалистами ООО "Газп-
ром межрегионгаз Махачкала" совместно с представителями привле-
ченных региональных газовых компаний проводится инвентаризация
абонентской базы потребителей природного газа на предмет выявле-
ния и закрытия задвоенных лицевых счетов и лицевых счетов "без
плательщика". Завершение мероприятий запланировано 31.12.2019г.

В связи с вышеизложенным администрация МО "сельсовет "Корк-
маскалинский" информирует население о необходимости обеспечения
доступа специалистам газовых компаний в домовладения
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Более 40 модульных фельдшерско-акушерских
пунктов планируется открыть в Дагестане уже в
следующем году. ФАПы возводят в рамках реали-
зации национального проекта «Здравоохранение».
По словам министра здравоохранения РД Джама-
лудина Гаджиибрагимова медицинские объекты
будут соответствовать всем требованиям, ведь
фельдшерский пункт, это не только оказание пер-
вичной медико-санитарной помощи, но профилак-
тическая работа с населением,  иммунизация, ока-
зание неотложной медицинской помощи, патронаж
пациентов на дому, выполнение врачебных назна-
чений и т.д.

Напомним, до конца этого года модульные
ФАПы появятся в 15 селах. Земли под их установ-
ку уже выделены. Средства на эти цели выделя-
ются из федерального бюджета в рамках реализа-
ции национального проекта «Здравоохранение».
Главная цель регионального проекта «развитие
системы оказания первичной медико-санитарной
помощь» обеспечить оптимальную доступность
медицинских организаций, оказывающих первич-
ную медико-санитарную помощь, для населения.

В Дагестане заменят
школьные автобусы,

отработавшие больше 10 лет
Школьные автобусы, срок эксплуатации кото-

рых превысил 10 лет, в 2019 году заменят на но-
вые в 28 районах и трех городах Дагестана, сооб-
щили во вторник ТАСС в пресс-службе республи-
канского министерства образования и науки.

Ранее на встрече с президентом РФ Влади-
миром Путиным глава Дагестана Владимир Ва-
сильев сообщал, что в этом году в республике
будут выделены средства на приобретение 95
школьных автобусов.

"На обновление парка школьного транспорта
в республике предусмотрены в 2019 году сред-
ства в объеме более 186,5 млн рублей. В замене
транспорта нуждается 31 муниципальное образо-
вание с охватом 5 тыс. 535 учащихся - им необхо-
димы 88 единиц транспорта, а также семь госу-
дарственных учреждений. Они все получат новые
автобусы в этом году", - сказала представитель
ведомства, добавив, что речь идет об автобусах,
срок эксплуатации которых превысил 10 лет.

Новые автобусы будут направлены в школы
28 районов, а также городов Махачкала, Избер-
баш, Кизляр.

«Всего в общеобразовательных организаци-
ях Республики Дагестан в настоящее время в эк-
сплуатации имеется 610 единиц школьного транс-
порта. В республике есть школы, у которых авто-
бусов нет, но они в них нуждаются. По заявкам
муниципалитетов, эта цифра составляет более
150 единиц. Минобрнауки республики проведет
мониторинг для уточнения данных заявок», - до-
бавили в минобрнауки РД.

Школы Кумторкалинского района
готовы к новому учебному году

Административная комиссия по подготовке и
приемке школ к учебному году под председатель-
ством первого заместителя главы Раисат Рамаза-
новой провела ревизию всех школ района на ком-
плексную готовность учебных заведений принять
учеников. В состав комиссии также входят пред-
ставители Управления образования, ОМВД РФ по
РД в Кумторкалинском районе, финансового управ-
ления администрации, начальник отдела ГО и ЧС.

Во всех школах завершены ремонтные рабо-
ты. Директорам образовательных учреждений
были даны предписания устранить замечания и
недочеты.

Стоит отдельно отметить Аджидадинскую СОШ,
которая раньше остальных подготовлена к началу
учебного года. В школе подготовлен медкабинет, с

учетом всех требований (медикаменты, материал
для оказания первой медицинской помощи, горя-
чая и холодная вода и т. д.)

В школе дополнительно построены раздельные
для мальчиков и девочек туалетные помещения и
душевые кабины в спортзале.

По всем параметрам общеобразовательное
учреждение было признано комиссией готовым к
учебному году.

"В целом все школы готовы принять учащихся.
Во всех учебных учреждениях проведена большая
работа, направленная на то, чтобы педагогичес-
кий состав и ученики могли посвятить себя обра-
зовательному процессу. Небольшие недоделки бу-
дут устранены в ближайшие дни", - отметила Раи-
сат Рамазанова.

Нацпроект «Здравоохранение» предполагает
снижение показателей смертности населения тру-
доспособного возраста, ликвидацию кадрового
дефицита в организациях, оказывающих первич-
ную медико-санитарную помощь, обеспечение ох-
вата всех граждан профилактическими медицинс-
кими осмотрами не реже одного раза в год. Всего
на реализацию нацпроекта в Дагестане направят
более 20 млрд рублей.

Более 40 модульных ФАПов откроется в Дагестане
в следующем году

17 августа в городе Махачкале по адресу ул. Абубакарова 98 (напротив «Джума-мечети») в
11:00 пройдет открытие первого в Северо-Кавказском федеральном округе и второго в Рос-
сии «ЭкоПункта». Жители столицы смогут сдавать туда вторсырьё (пластик, бумагу, стекло,

жестяные банки и т.д.) и получать за это деньги.

Станция переливания крови приглашает всех
желающих сдать кровь в мобильном пункте, ко-
торый будет развернут 16 августа с 9-00 до 13-00
на площади в Коркмаскале.
День донора –  акт солидарности. Она подразу-
мевает такие основополагающие человеческие
ценности, как альтруизм, уважение, сочувствие и
доброта, лежащие в основе систем доброволь-
ного безвозмездного донорства крови.
Возраст: 18+
ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ И СОБЛЮДАТЬ ДИЕТУ
(НЕ КУШАТЬ НА ВЕЧЕР И С УТРА НИЧЕГО ЖИРНО-
ГО, ЖАРЕНОГО, МОЛОЧНОГО, ЯЙЦА.


