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Шамхалянгыюртунда яллыкъ бав къурулгъан
Яллыкъ бав 900 квадрат метр ерде ерлешген. Ону

300 квадратына плита тутулгъан, 450 квадраты яшыл-
лыкълар, къалгъан еринде буса гиччипавлар ва уллу-
лар ойнасын ва ял алсын учун шартлар болдурагъан.
Проект "Мени Дагъыстаным-шагьарча онгайлы шартлар"
деген проектге гёре этилген ва шогъар 2 миллион ма-
нат харжлангъан.

Районну ёлбашчысы Салим Токъаев эсгерген кюйде,
юртларда ватандашланы ял алывуна агьамият бериле-
гени яхшы, неге тюгюлде юртлу ата-аналар яшлары бу-
лан бирге ял алмакъ учун шартлар ёкъ. Сонг да ол юр-
тлуланы бав бойдагъы яшыллыкъланы ва салынгъан
оьзге алатланы сакъламагъа ва гьайын этмеге чакъы-
рыв этген.

Яллыкъ бавну бою булан ярыкълар тартылгъаны да
юртлулар учун онда гечеси-гюню булан ял ялмагъа
имканлыкъ яратгъанны эсгермеге тюше.

В Дагестане выявлены заболевшие крымскай гемор-
рагической лихорадкой – острой инфекционной болез-
нью, которая вызывается вирусом, передающееся кле-
щами. Характеризуется высокой лихорадкой с выражен-
ной кровоточивостью, слабой свёртываемостью крови.

Заболеваемость характеризуется сезонностью с мак-
симумом с мая по август.

Источником инфекции при КГГ являются дикие и до-
машние животные – коровы, овцы, козы, зайцы и др.
Резервуаром и переносчиком вируса являются около 20
видов клещей. Типичный переносчик возбудителя - ик-
содовые клещи.

Заражение происходит через укус инфицированного
клеща. Заражение возможно при контакте с инфициро-
ванной кровью больных людей (внутрибольничное, се-
мейное) и животных, реже воздушно-капельным путем.
Болеют преимущественно животноводы, пастухи, дояр-
ки, ветеринары.

Общими для всех типов лихорадок симптомами
являются:

 высокая температура тела (выше 38,5 °C);
 тошнота, рвота;
 боли в животе;
 головные боли;
 боли в суставах

и мышцах;
 появление багро-

во-синих пятен на кожных
покровах;

 носовые кровоте-
чения, повышенная кровоточивость десен, кровоизлия-
ния в кожу и слизистые.

ПРИ ТЯЖЕЛОМ ТЕЧЕНИИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ
ЛИХОРАДКИ СМЕРТНОСТЬ ДОСТИГАЕТ ЗО%.

ОСЛОЖНЕНИЯ: МАССИВНЫЕ КРОВОИЗЛИЯНИЯ
ВО ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ И ПОЛОСТИ, ОСТРАЯ ПО-
ЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ, ПНЕВМОНИЯ, ОТЕК
ЛЕГКИХ, ТРОМБОФЛЕБИТ, МИОКАРДИТ, ИНФЕКЦИОН-
НО-ТОКСИЧЕСКИЙ ШОК.

Профилактика. Принимают комплекс мер по уничто-
жению клещей, индивидуальной защиты от укусов кле-
щей. По эпидемиологическим показаниям прививают
специфической вакциной, вводят иммуноглобулин про-
тив крымской геморрагической лихорадки.

Лечение больных только в стационаре! Больных изо-
лируют в отдельные боксы с выделением специального
персонала и инструментария.

Самолечение может навредить вашему здоровью!!!

Внимание – опасное заболевание!

27.05.2021 в прокуратуре
Кумторкалинского района бу-
дет осуществлять прием граж-
дан заместитель прокурора
Республики Дагестан Потапов
Андрей Сергеевич. Прием бу-
дет проводиться с 10.00 до
13.00 часов.

Предварительная запись на
прием будет производиться по
телефону 8 (989) 877-00-80.

Прием граждан заместителем прокурора РД
Андреем Потаповым

В администрации Кумторкалинского района состоя-
лась встреча главы муниципалитета Салима Токаева с
руководителями школ и детских садов района по воп-
росам антитеррористической защищенности образова-
тельных учреждений, в связи с последними трагически-
ми событиями, произошедшими 11 мая Казани.

Токаев отметил о необходимости особое внимание
уделить вопросам антитеррористической безопасности
образовательных и дошкольных учреждений района,
осуществлению пропускного режима, оборудованию
объектов системами экстренного оповещения работни-
ков в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Отмечено, что в районе предпринимаются все воз-
можные меры для обеспечения безопасности учащих-
ся.

Присутствующие выразили соболезнование родным
погибших при стрельбе в казанской школе.

Безопасность образовательных учреждений
района обсудили в администрации

Каримуле Исалмагомедову из Темиргое и Гасану
Манапову из Учкента на основании приказа министер-
ства труда и социального развития РД от 30 марта 2021
года "О мерах по обеспечению представления в
2021году безвозмездной субсидии на приобретение
жилья за счет средств федерального бюджета нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий и вставшим на
учет до 1 января 2005 года ветеранам, инвалидам и
семьям, имеющим детей - инвалидов, а также о предо-
ставлении доплаты к безвозмездной субсидии на при-
обретение жилья ветеранам боевых действий на тер-
ритории Республики Афганистан за счет средств рес-
публиканского бюджета Республики Дагестан" глава
Кумторкалинского района Салим Токаев и и.о. директо-
ра ГКУ РД УСЗН Кумторкалинского района Арсен Маго-
медов вручили жилищные свидетельства.

Двое ветеранов-афганцев получили субсидии
на приобретение жилья
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ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА,
РЕГИСТРАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ В
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ И
СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, ОБ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,
О ПРОИСШЕСТВИЯХ

I. Общие положения
1. Настоящая Инструкция устанавли-

вает порядок приема, регистрации и раз-
решения в территориальных органах
Министерства внутренних дел Российс-
кой Федерации заявлений и сообщений
граждан Российской Федерации, иност-
ранных граждан, лиц без гражданства,
должностных и иных лиц о преступлени-
ях, об административных правонаруше-
ниях, о происшествиях, а также опреде-
ляет порядок ведомственного контроля
за его соблюдением.

II. Прием заявлений и сообщений о
преступлениях, об административных
правонарушениях, о происшествиях

8. Заявления и сообщения о преступ-
лениях, об административных правона-
рушениях, о происшествиях вне зависи-
мости от места и времени совершения
преступления, административного право-
нарушения либо возникновения происше-
ствия, а также полноты содержащихся в
них сведений и формы представления
подлежат обязательному приему во всех
территориальных органах МВД России.

9. Круглосуточный прием заявлений и
сообщений о преступлениях, об админи-
стративных правонарушениях, о проис-
шествиях осуществляется оперативным
дежурным дежурной части территориаль-
ного органа МВД России (отдела, отде-
ления, пункта полиции, линейного отде-
ла, линейного отделения, линейного пун-
кта полиции)

10. Для приема заявлений о преступ-
лениях, об административных правона-
рушениях, о происшествиях в электрон-
ной форме, направляемых посредством
официальных сайтов , применяется про-
граммное обеспечение, предусматрива-
ющее обязательное заполнение заявите-
лем реквизитов, необходимых для рабо-
ты с заявлениями о преступлениях, об
административных правонарушениях, о
происшествиях.

11. Электронные заявления распеча-
тываются на бумажном носителе, даль-
нейшая работа ведется с ними как с пись-
менными заявлениями о преступлениях,
об административных правонарушениях,
о происшествиях в порядке, предусмот-
ренном настоящей Инструкцией.

12. Заявления о преступлениях, об
административных правонарушениях, о
происшествиях, содержащиеся в пись-
менных обращениях заявителей, направ-
ленных посредством операторов почто-
вой связи с доставкой письменной кор-
респонденции в здание территориально-
го органа МВД России, официальных сай-
тов, факсимильной связи, федеральной
фельдъегерской связи и специальной
связи, почтового ящика, полученных в
ходе личного приема, принимаются под-
разделением делопроизводства и режи-
ма территориального органа МВД России,
регистрируются в установленном поряд-
ке и направляются руководителем (на-
чальником) территориального органа
МВД России в дежурную часть для неза-
медлительной регистрации в КУСП.

13. Сотрудникам подразделения де-
лопроизводства запрещается лично при-
нимать и учитывать заявления о преступ-
лениях, об административных правона-
рушениях, о происшествиях, поданные в
территориальный орган МВД России не-
посредственно заявителем или лицом,
представляющим его интересы.

14. Вне пределов административных
зданий территориальных органов МВД
России или в административных здани-
ях территориальных органов МВД Рос-
сии, в которых дежурные части не пре-

дусмотрены, заявления и сообщения о
преступлениях, об административных
правонарушениях, о происшествиях при-
нимаются уполномоченными сотрудника-
ми органов внутренних дел.

14.1. Сотрудник органов внутренних
дел, принявший заявление (сообщение)
о преступлении, об административном
правонарушении, о происшествии, обя-
зан незамедлительно передать в дежур-
ную часть (по телефону, электронной по-
чте, а также посредством иных доступ-
ных видов связи) информацию по суще-
ству принятого заявления (сообщения)
для регистрации в КУСП. При этом опе-
ративному дежурному дежурной части
передается следующая информация:

14.1.1. Дата и время поступления за-
явления (сообщения).

14.1.2. Фамилия, имя и отчество зая-
вителя.

14.1.3. Адрес места жительства (пре-
бывания), номер телефона заявителя.

14.1.4. Форма фиксации заявления
(сообщения) (письменное заявление,
протокол явки с повинной и другие).

14.2. На принятом заявлении о пре-
ступлении, об административном право-
нарушении, о происшествии сотрудник
органов внутренних дел в обязательном
порядке указывает дату и время его по-
лучения, свои должность, инициалы, фа-
милию и заверяет эти сведения своей
подписью.

15. В случае если по объективным при-
чинам у сотрудника органов внутренних
дел, принявшего заявление (сообщение)
о преступлении, об административном
правонарушении, о происшествии, отсут-
ствует возможность сообщить в дежур-
ную часть информацию по существу при-
нятого заявления и сообщения, соответ-
ствующие сообщение либо подлинник
заявления передаются в дежурную часть
по прибытии сотрудника в территориаль-
ный орган МВД России. При этом указан-
ный сотрудник обязан принять меры к
незамедлительной передаче сообщения
либо подлинника заявления в дежурную
часть.

16. Письменное заявление о преступ-
лении, протокол принятия устного заяв-
ления о преступлении, заявление о явке
с повинной, протокол явки с повинной,
рапорт сотрудника органов внутренних
дел об обнаружении признаков преступ-
ления должны быть оформлены в соот-
ветствии с частями первой, второй, тре-
тьей статьи 141, статьями 142, 143 УПК.

17. При приеме от заявителя письмен-
ного заявления о преступлении заяви-
тель предупреждается об уголовной от-
ветственности за заведомо ложный до-
нос в соответствии со статьей 306 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации,
о чем делается отметка, удостоверяемая
подписью заявителя.

18. Устное сообщение о ранее неза-
регистрированном преступлении, сде-
ланное при производстве следственного
действия, на основании части четвертой
статьи 141 УПК вносится в протокол след-
ственного действия и одновременно
оформляется рапортом сотрудника орга-
нов внутренних дел об обнаружении при-
знаков преступления либо протоколом
принятия устного заявления о преступле-
нии.

19. В случае, когда заявитель не мо-
жет лично присутствовать при составле-
нии протокола, его сообщение оформля-
ется рапортом сотрудника органов внут-
ренних дел об обнаружении признаков
преступления в соответствии с частью
пятой статьи 141 и статьей 143 УПК.

20. Сообщения о ДТП с пострадавши-
ми (вне зависимости от степени тяжести
причиненного вреда здоровью), если они
требуют проверки для обнаружения воз-
можных признаков преступления или ад-
министративного правонарушения, по-
ступившие непосредственно в подразде-
ления Госавтоинспекции, а также инфор-
мация о принятых по ним решениях и
мерах неотложного реагирования неза-
медлительно передаются в соответству-

ющую дежурную часть (по телефону,
электронной почте, а также посредством
иных доступных видов связи).

21. При поступлении непосредствен-
но в подразделения ВОП сообщений о
срабатывании охранно-пожарной и тре-
вожной сигнализации с охраняемых по-
стом (постами) полиции ВОП объектов,
подвижных объектов, оборудованных си-
стемой мониторинга, критически важных
и потенциально опасных объектов, а так-
же объектов, подлежащих обязательной
охране полицией в соответствии с переч-
нем, утвержденным Правительством Рос-
сийской Федерации, они незамедлитель-
но передаются в соответствующую де-
журную часть (по телефону, электронной
почте, а также посредством иных доступ-
ных видов связи). Сообщения о срабаты-
вании сигнализации на иных охраняемых
объектах подлежат регистрации в КУСП,
если в результате реагирования на сиг-
нал "тревога" выявлены признаки пре-
ступления либо административного пра-
вонарушения.

22. Сообщения о преступлении, об
административном правонарушении, по-
ступившие по "телефону доверия", вхо-
дящему в систему "горячей линии МВД
России" по приему и учету сообщений
граждан о преступлениях и иных право-
нарушениях, совершенных сотрудниками
органов внутренних дел, регистрируются
в журнале учета сообщений, поступивших
по "телефону доверия" (приложение N 2
к настоящей Инструкции), оформляются
рапортом, который регистрируется в
КУСП.

Сообщения, не содержащие фамилии
заявителя, а также почтового либо элек-
тронного адреса, по которому должен
быть направлен ответ, рапортом не офор-
мляются.

III. Регистрация заявлений и сооб-
щений о преступлениях, об админист-
ративных правонарушениях, о проис-
шествиях

23. Регистрация в КУСП заявлений и
сообщений о преступлениях, об админи-
стративных правонарушениях, о проис-
шествиях осуществляется независимо от
территории оперативного обслуживания
незамедлительно и круглосуточно в де-
журных частях.

27. Если рассмотрение заявлений и
сообщений о преступлениях, об админи-
стративных правонарушениях, о проис-
шествиях не относится к компетенции
органов внутренних дел или преступле-
ния, административные правонаруше-
ния, происшествия, относящиеся к ком-
петенции органов внутренних дел, про-
изошли на территории обслуживания
другого территориального органа МВД
России, то все имеющиеся материалы
после регистрации в КУСП в соответ-
ствии с законодательными и иными нор-
мативными правовыми актами Российс-
кой Федерации передаются:

27.1. С заявлением (сообщением) о
преступлении - в другой орган предвари-
тельного расследования или дознания (в
том числе в иной территориальный орган
МВД России) по подследственности в
соответствии со статьей 151 УПК, а по
уголовным делам частного обвинения - в
суд в соответствии с частью второй ста-
тьи 20 УПК.

27.2. С заявлением (сообщением) об
административном правонарушении, о
происшествии - в государственный орган,
орган местного самоуправления, органи-
зацию или должностному лицу, к компе-
тенции которых относится решение соот-
ветствующих вопросов, по подведом-
ственности либо в иной территориальный
орган МВД России по территориальнос-
ти. Одновременно принимаются необхо-
димые меры по предотвращению или
пресечению преступления или админис-
тративного правонарушения, а также ох-
ране места совершения преступления,
административного правонарушения или
места происшествия.

34. Оперативный дежурный дежурной
части, принявший заявление о преступ-

лении, об административном правонару-
шении, о происшествии лично от заяви-
теля, одновременно с регистрацией за-
явления в КУСП обязан оформить талон,
который состоит из двух частей: талона-
корешка и талона-уведомления (прило-
жение N 5 к настоящей Инструкции), име-
ющих одинаковый регистрационный но-
мер.

В талоне-уведомлении указываются:
специальное звание, фамилия, имя, от-
чество оперативного дежурного, приняв-
шего заявление о преступлении, об ад-
министративном правонарушении, о про-
исшествии, регистрационный номер по
КУСП, наименование территориального
органа МВД России, адрес и номер слу-
жебного телефона, дата и время приема,
подпись оперативного дежурного.

35. Заявитель расписывается за полу-
чение талона-уведомления на талоне-
корешке, проставляет дату и время по-
лучения талона-уведомления.

37. При поступлении заявления о пре-
ступлении, об административном право-
нарушении, о происшествии способами,
указанными в пункте 12 настоящей Ин-
струкции, либо от сотрудника органов
внутренних дел, а также при поступлении
сообщения о преступлении, об админис-
тративном правонарушении, о происше-
ствии по телефону талон-уведомление о
приеме и регистрации заявления не
оформляется, о чем в графе 3 КУСП де-
лается соответствующая отметка.

38. Персональная ответственность за
нарушение правил ведения КУСП, непол-
ноту регистрации заявлений и сообщений
о преступлениях, об административных
правонарушениях, о происшествиях, а
также необоснованный отказ в выдаче
заявителю талона-уведомления о приня-
тии и регистрации его заявления возла-
гается на оперативного дежурного дежур-
ной части и руководителя (начальника)
территориального органа МВД России.

IV. Разрешение заявлений и сообще-
ний о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о происше-
ствиях

39. После регистрации заявлений и
сообщений о преступлениях, об админи-
стративных правонарушениях, о проис-
шествиях в КУСП оперативный дежурный
дежурной части принимает меры нео-
тложного реагирования в порядке, уста-
новленном законодательными и иными
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, регламентирующи-
ми деятельность органов внутренних дел.
О принятых мерах неотложного реагиро-
вания и их результатах оперативный де-
журный в течение дежурной смены док-
ладывает руководителю (начальнику)
территориального органа МВД России.

40. Проверку зарегистрированного за-
явления (сообщения) осуществляет со-
трудник органов внутренних дел по соот-
ветствующему поручению руководителя
(начальника) территориального органа
МВД России либо его заместителя (на-
чальника отдела, отделения полиции
либо его заместителя) или лиц, их заме-
щающих, а также руководителя органа
предварительного следствия территори-
ального органа МВД России, осуществ-
ляющего соответствующие процессуаль-
ные полномочия руководителя след-
ственного органа, либо его заместителя.

44. Исполнитель обязан проверять
действительность факта обращения за-
явителя с заявлением (сообщением) о
преступлении, об административном пра-
вонарушении, о происшествии, достовер-
ность данных заявителя: фамилии, име-
ни, отчества, адреса, а в случае непол-
ноты или отсутствия таких данных, при-
нять меры к их установлению.

45. Если в ходе проверки заявления
(сообщения) о преступлении, об админи-
стративном правонарушении, о происше-
ствии установлено, что в качестве заяви-
теля указано лицо, не обращавшееся в
территориальный орган МВД России,
либо в заявлении и сообщении названы
вымышленные адрес и (или) фамилия,
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имя, отчество, то заявление (сообщение)
признается анонимным.

49. Заявления и сообщения о преступ-
лениях подлежат проверке в порядке,
предусмотренном статьями 144, 145 УПК.

50. По результатам рассмотрения за-
явлений и сообщений о преступлениях
органом дознания, дознавателем, следо-
вателем, руководителем следственного
органа в пределах своей компетенции
принимается одно из следующих реше-
ний:

50.1. О возбуждении уголовного дела.
50.2. Об отказе в возбуждении уголов-

ного дела.
50.3. О передаче по подследственно-

сти в соответствии со статьей 151 УПК, а
по уголовным делам частного обвинения
- в суд в соответствии с частью второй
статьи 20 УПК.

53. Копия постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела в течение
24 часов с момента его вынесения на-
правляется заявителю и прокурору. При
этом заявителю разъясняются его право
обжаловать данное постановление и по-
рядок обжалования .

58. Заявления и сообщения об адми-
нистративных правонарушениях подле-
жат рассмотрению в соответствии с
КоАП. Срок рассмотрения таких заявле-
ний и сообщений исчисляется с момента
их регистрации в КУСП, определяется
руководителем (начальником) территори-
ального органа МВД России с учетом тре-
бований части 3 статьи 8 и статьи 12 Фе-
дерального закона от 2 мая 2006 г. N 59-
ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации", а так-
же сроков давности привлечения к адми-
нистративной ответственности, установ-
ленных статьей 4.5 КоАП.

59. По результатам рассмотрения за-
явлений и сообщений об административ-
ных правонарушениях должностным ли-
цом, уполномоченным составлять прото-
колы об административных правонару-
шениях, в пределах своей компетенции
принимается одно из следующих реше-
ний:

59.1. О возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении.

59.2. Об отказе в возбуждении дела об
административном правонарушении.

59.3. О передаче заявления (сообще-
ния) об административном правонаруше-
нии и материалов его проверки на рас-
смотрение государственного органа,
органа местного самоуправления, орга-
низации или должностного лица, к ком-
петенции которых относится решение
соответствующих вопросов, по подведом-
ственности.

59.4. О передаче заявления (сообще-
ния) об административном правонаруше-
нии и материалов его проверки в иной
территориальный орган МВД России по
территориальности.

61. Решения, указанные в подпунктах
59.3 - 59.4 настоящей Инструкции, при-
нимаются в течение семи дней с момен-
та регистрации заявления (сообщения)
об административном правонарушении в
КУСП.

62. Заявления и сообщения о проис-
шествиях рассматриваются в срок, опре-
деленный руководителем (начальником)
территориального органа МВД России с
учетом требований части 3 статьи 8 и ста-
тьи 12 Федерального закона от 2 мая 2006
г. N 59-ФЗ.

67. Принятые в дежурной части непос-
редственно от заявителя или лица, пред-
ставляющего его интересы, письменные
обращения, не содержащие заявления о
преступлении, об административном пра-
вонарушении, о происшествии, с поруче-
нием руководителя (начальника) терри-
ториального органа МВД России переда-
ются в подразделение делопроизводства
для регистрации, учета и рассмотрения
в соответствии с нормативными право-
выми актами, регламентирующими рабо-
ту с обращениями граждан. В графе 9
КУСП делается отметка о дате и номере
регистрации обращения в подразделении

делопроизводства.
68. Принятые в дежурной части по те-

лефону сообщения, не содержащие ин-
формацию о преступлении, об админис-
тративном правонарушении, о происше-
ствии, рассмотрению в порядке, предус-
мотренном настоящей Инструкцией, не
подлежат.

70. Информация о решениях по заяв-
лениям и сообщениям о преступлениях,
об административных правонарушениях,
о происшествиях, указанных в пунктах 48,
50, 59, 63 настоящей Инструкции, в тече-
ние 24 часов с момента их принятия на-
правляется заявителю в письменной
форме или в форме электронного доку-
мента. В графе 9 КУСП делается соот-
ветствующая отметка с указанием даты
и исходящего номера письма, а также
способа информирования (вручение под
расписку, направление посредством по-
чтовой связи, факсимильным или элект-
ронным видами связи). При этом заяви-
телю разъясняется его право обжаловать
данное решение и порядок его обжало-
вания.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ И АДРЕСА
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, КОТОРЫМ

МОЖНО ОБЖАЛОВАТЬ ДЕЙСТВИЯ,
СВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЯМИ ПРИ
ПРИЕМЕ ИЛИ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ СО-

ОБЩЕНИЙ О ПРОИСШЕСТВИЯХ:

Начальник ОМВД России по Кумторка-
линскому району подполковник полиции
Бийтемиров У. С.

Адрес: ул. Ленина 2, с. Коркмаскала,
Кумторкалинского района, РД, 368080

Тел.: 887-241-99-48-35.

Прокурор Кумторкаинского района ст.
советник юстиции Аджиев Т.А.

Адрес: ул. Энгельса 43, с. Коркмаскала
Кумторкалинского района, РД, 368080

Тел: 887-241-62-83-30.

Федеральный суд  Кумторкалинского
района - Председатель районного суда
Камалов Н.Ю.

Адрес: ул. Ленина 7, с. Коркмаскала,
Кумторкалинского района РД, 368080

Тел. 887-241-2-10-77.

Мировой судья судебного участка №
67 Кумторкалинского района  Бижамов Т.
Т.

Адрес: ул. Сталина 51, с. Коркмаскала
Кумторкалинского района, РД, 368080

Тел. 887-241-2-10-50.

О Б Р А З Е Ц
Начальнику_______________________

                   (наименование ОВД)
_______________________________________

(звание начальника ОВД)
__________________________________

(Ф.И.О. начальника ОВД)
от ________________________________

(Ф.И.О. заявителя)
проживающего:_____________________

  (адрес места жительства)

Место работы _____________________
               (название организации)

контактный телефон:________________
                                     (заявителя)

адрес для корреспонденции __________
_______________________________________

З А Я В Л Е Н И Е
заявление должно содержать описа-

ние события преступления, места, вре-
мени, а также обстоятельств его совер-
шения, просьбу, адресованную руководи-
телю правоохранительного органа, о при-
нятии установленных  законом за совер-
шение противоправного деяния мер, спи-
сок свидетелей или очевидцев, если та-
ковые известны

Дата  _______________
  (число, месяц, год)

Ф.И.О. заявителя______________
Подпись заявителя ____________
(должна быть на каждом листе заяв-

ления).

В настоящее время особое внимание
уделяется проблеме суицидального по-
ведения детей и подростков.

Суицид – умышленное самоповрежде-
ние со смертельным исходом (лишение
себя жизни).

Суицидальная активность – любая
внешняя или внутренняя активность, на-
правленная на лишение себя жизни.

Суицидальное поведение – это прояв-
ление суицидной активности. Включает
в себя суицидальные покушения, попыт-
ки и проявления.

Наиболее распространенными при-
знаками суицидального поведения явля-
ются:

Капризность, привередливость;
Депрессия;
Агрессивность;
Нарушение аппетита;
Раздача подарков окружающим;
Психологическая

травма;
 Перемены в по-

ведении и другие.
Вас должны насторо-

жить высказывания ре-
бенка:

Прямые или кос-
венные сообщения о
суицидальных намере-
ниях: «Хочу умереть!»,
«Ты меня больше не
увидишь!», «Я этого не
вынесу!», «Скоро все
это закончится!».

 Шутки, иронические высказыва-
ния о желании умереть, о бессмыслен-
ности жизни («Никто из жизни еще живым
не уходил!»).

Уверения в своей беспомощности
и зависимости от других («Если с ней что-
то случится, то я не выживу, а пойду вслед
за ней!», «Если он меня разлюбит, я пе-
рестану существовать!» и т.п.).

Прощания.
Самообвинения («Я ничтожество!

Ничего из себя не представляю», «Я ге-
ниальное ничтожество. Если, как говорит
один хороший человек, самоубийство —
это естественный отбор, то почему же я
не убьюсь наконец?» и т.п.).

 Сообщение о конкретном плане
суицида («Я принял решение. Это будет
сегодня, когда предки уедут на свою дачу.
Алкоголь и таблетки я уже нашел» и т.п.).

Что могут сделать родители, чтобы
не допустить попыток суицида.

Сохраняйте контакт со своим ре-
бенком. Для этого расспрашивайте и го-
ворите с ребенком о его жизни, уважи-
тельно относитесь к тому, что кажется ему
важным и значимым.

Говорите о перспективах в жизни
и будущем. Сделайте все, чтобы ребенок
понял: сама по себе жизнь – эта та цен-
ность, ради которой стоит жить. Важно
научить ребенка получать удовольствие
от простых и доступных вещей в жизни:
природы, общения с людьми, познания
мира, движения.

 Дайте понять ребенку, что опыт
поражения также важен, как и опыт в до-
стижении успеха.

Проявите любовь и заботу, разбе-
ритесь, что стоит за внешней грубостью
ребенка.

Найдите баланс между свободой
и несвободой ребенка. Современные ро-
дители стараются раньше и быстрее от-
пускать своих детей «на волю», переда-
вая им ответственность за их жизнь и здо-
ровье. Этот процесс не должен быть од-
номоментным и резким. Предоставляя
свободу, важно понимать, что подросток
еще не умеет с ней обходиться и что сво-
бода может им пониматься как вседозво-
ленность. Родителю важно распознавать
ситуации, в которых ребенку уже можно
предоставить самостоятельность, а в ко-
торых он еще нуждается в помощи и ру-

ководстве.
Вовремя обратитесь к специалис-

ту, если поймете, что вам по каким-то при-
чинам не удалось сохранить контакт с ре-
бенком. В индивидуальной или семейной
работе с психологом вы освоите необхо-
димые навыки, которые помогут вам вер-
нуть тепло, доверие и мир в отношениях
с ребенком.

Необходимо отметить, что помимо
поддержки родителей подростки испыты-
вают эмоциональную потребность в об-
щении со сверстниками-друзьями, у ко-
торых были бы схожие взгляды и интере-
сы. Иногда подростки часто обращаются
к Интернету в поисках «родственной
души».

Однако Интернет таит в себе множе-
ство опасностей. Дети могут столкнуться
с сайтами, пропагандирующими насилие,
порнографию, межнациональную и рели-

гиозною рознь, употребле-
ние наркотиков и алкоголя.

Родителям необходимо
знать, какую информацию
ребенок ищет в Сети, на ка-
кие сайты заходит со свое-
го телефона или планшета.
В целях обеспечения безо-
пасности ребенка в Интер-
нете, родителям (законным
представителям) стоит от-
слеживать, как ребенок ис-
пользует сеть: устанавли-
вать фильтры веб-содер-
жимого, управлять контак-

тами электронной почты или ограничить
общение ребенка через Интернет.

Особенно важно выделить такую опас-
ность в Сети, как «смертельные игры»,
например «Синий кит», «Киты плывут
вверх», «Разбуди меня в 4.20?, f57, f58,
«Тихий дом», «Рина «, «Н я пока», «Море
китов», «50 дней до моего…». В соци-
альных сетях, в частности в «В Контак-
те» распространяются группы (сообще-
ства), призывающие несовершеннолет-
них к совершению самоубийств, а также
культивирующие идеи суицида. В таких
«группах смерти» детям даются задания,
которые включают в себя самоповрежде-
ние (порезы, причинение вреда здоро-
вью), отсутствие ночного сна, просмотр
видео и прослушивание музыки, отправ-
ленной детям из таких сообществ. Пос-
ледним заданием «смертельной игры» —
будет задание совершить самоубийство.

Родителям так же необходимо обра-
тить внимание на следующее:

Открыт ли доступ к странице ре-
бенка. Если в переписке с друзьями (на
личной стене) есть фразы «разбуди меня
в 4.20», «я в игре», родителям необходи-
мо срочно вмешаться.

Важно знать, спит ли ребенок но-
чью, особенно около 4-5 утра.

Обратить внимание на одежду, осо-
бенно если ребенок не носит «открытую
одежду», закрывает руки и ноги, возмож-
но он прячет порезы.

Обратить внимание на вещи в ком-
нате (наличие лезвия или «тайников»,
которых раньше не было).

Обратить внимание на беспричин-
ные изменения поведения ребенка.

Куда могут обратиться родители (за-
конные представители) или дети, если
им угрожают в Интернете?

С сообщениями о преступлениях (уг-
розы, травля в Сети Интернет, размеще-
ние порнографических материалов, в
случае сексуальных домогательств в
Сети и т.п.) можно обратиться в ближай-
ший отдел полиции.

Для получения психологической помо-
щи, можно обратиться на Общероссийс-
кий детский анонимный телефон дове-
рия: 8-800-2000-122

Начальник ОМВД России по Кумторкал-
инскому району Бийтемиров У.С.

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СУИЦИДАЛЬНОГО
ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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Почему нельзя брать
смартфон в туалет

Согласно опросам, больше половины пользователей не расста-
ются со своим смартфоном даже при посещении туалета. А между
тем, опасность, которой многие подвергают себя, когда идут с теле-
фоном в уборную, намного выше, чем они могут себе представить.
Расскажем об этом прямо сейчас.

Просыпаясь утром, первое, что приходит большинству людей в
голову — проверить уведомления из социальных сетей или прочи-
тать новости в интернете. Мы встаем с постели и смартфоны со-
провождают нас повсюду, ловко перепрыгивая из одной ладони в
другую по мере выполнения утренних процедур.

И даже утренний туалет большинства современных пользовате-
лей не обходится без листания ленты в соцсетях. Успокаивая себя
тем, что нельзя пропустить важное сообщение или звонок от на-
чальства, мы не можем оставить смартфон даже на короткое вре-
мя, но чаще всего эти тревоги необоснованны, а 10 минут, прове-
денные в туалете, никак повлияют на рабочий ритм.

Врачи серьезно обеспокоены такой привязанностью к электрон-
ным гаджетам и предупреждают об опасности, которую могут нести
смартфоны при их использовании в туалете.

Геморрой
Проктологи со всего мира рекомендуют находиться на унитазе

не более 10 минут. В противном случае вы очень скоро рискуете
стать их пациентом.

Однако большинство тех, кто берет с собой смартфон в туалет,
склонны проводить на унитазе куда больше положенного времени.
Если вы имеете привычку подолгу засиживаться со смартфоном на
унитазе, мышцы вашего таза каждый раз испытывают излишнее
напряжение, оказывая чрезмерное давление на прямую кишку.

Кроме этого, вы рискуете столкнуться с такими проблемами как
защемление седалищного нерва, застой крови в области малого
таза, что в свою очередь негативно сказывается на строении слизи-
стой прямой кишки и способствует ее выпадению.

Микробы и вирусы
Проблемой нахождения людей в туалете со смартфоном в руках

обеспокоены не только проктологи. Инфекционисты и вирусологи
также бьют тревогу и предупреждают, что смартфон и уборная —
вещи несовместимые.

Конечно, вы и сами знаете, что туалет это далеко не самое чис-
тое место на планете. Но наверняка, просто недооцениваете рис-
ки.

Согласно исследованиям американских ученых, проводимых в
общественном туалете одного из местных университетов, выясни-
лось, что после нажатия на кнопку смыва, над унитазом образуется
мелкодисперсное облако из воды и экскрементов, быстро распрос-
траняясь по всему помещению на высоту до 1.5 метров. Из-за сво-
его малого веса и размера, капли этого облака остаются в подве-
шенном состоянии до 20 секунд, оседая на все поверхности и неиз-
бежно попадают на вашу одежду и открытые участки кожи. А это
прямой источник таких заболеваний как, Кишечная палочка, Гаст-
роэнтерит, Норовирус, Легионеллез и многих других.

Поэтому, даже если вы хорошо моете руки после посещения ту-
алета, болезнетворные бактерии неизбежно остаются на вашем
смартфоне. После этого вы выходите из уборной и обычно, как ни в
чем не бывало продолжаете пользоваться смартфоном, кладете его
на кухонный стол, прикасаетесь смартфоном к лицу и тем самым
контактируете с болезнетворной микрофлорой, подвергая себя риску
опасных заболеваний.

Поломка устройства
Кроме прямого влияния на здоровье, при посещении уборной со

смартфоном в руках, есть риск обронить дорогостоящий гаджет. Вы
можете сколько угодно быть уверены в том, что вас это не коснется,
но статистика — вещь упрямая. И в действительности ваши шансы
утопить смартфон в унитазе в течение нескольких лет равны при-
мерно 20%. То есть, среди всех людей, посещающих туалет со смар-
тфоном, каждый пятый рано или поздно роняет устройство в воду.

Заключение
Независимо, от того, какие причины вы находите для себя, когда

не можете расстаться с телефоном даже в туалете, помните, что в
уборной все-таки лучше сосредоточиться на физиологических по-
требностях, а рабочие задачи лучше решать за его пределами.

Об организации трудовой
занятости лиц, добровольно
отказавшихся от участия в тер-
рористической деятельности

ГКУ ЦЗН РД в МО «Кумторка-
линский район» доводит до све-
дения граждан о возможности
получения:

- профориентационных услуг
для лиц, добровольно отказав-
шихся от участия в террористи-
ческой деятельности, с учетом
имеющейся информации о рын-
ке труда;

- прохождение профессио-
нального обучения и получения
дополнительного профессио-
нального образования, ваканси-
ях и профессиях, пользующих-
ся перспективным спросом;

- психологической поддержки;
- социальной адаптации.
Подробную информацию

можно узнать в ГКУ ЦЗН РД в МО
«Кумторкалинский район». Ад-
рес: с. Коркмаскала, Тел:
8(87241)2-10-67.


Международный конкурс

молодежной социальной ан-
тикоррупционной рекламы
«Вместе против коррупции!»

Организатором Международ-
ного молодежного конкурса со-
циальной антикоррупционной
рекламы «Вместе против кор-
рупции!» является Генеральная
прокуратура Российской Феде-
рации.

Участниками конкурса могут
быть граждане любого государ-
ства (физические лица или твор-
ческие коллективы) в возрасте
от 14 до 35 лет. Номинации кон-
курса: «Лучший плакат» и «Луч-
ший видеоролик».

Конкурсные работы (плакаты
и видеоролики) принимаются на
сайте конкурса
www.anticorruption.life на офици-
альных языках Организации
Объединенных Наций: английс-
ком, арабском, испанском, ки-
тайском, русском, французском.
Начало приема конкурсных ра-
бот – 01.05.2021 (с 10:00 по мос-
ковскому времени); окончание
приема конкурсных работ –
01.10.2021 (в 18:00 по московс-
кому времени).


Прием жаропонижающих

препаратов может привести к
снижению количества анти-
тел, формируемых организ-
мом при вакцинации.

К такому выводу пришли уче-
ные, проанализировав ряд ис-
следований на эту тему. Эффект
особенно заметен, когда жаро-
понижающие принимают еще до
возникновения температуры как
средство профилактики. Кроме
того, влияние парацетамола за-
фиксировали только при введе-
нии первой дозы вакцины. Экс-
перты пояснили, что жаропони-
жающие могут нарушить «обще-
ние» между клетками иммунной
системы и антигенами вакцины.

Впрочем, они уверены, что
уровень антител после привив-
ки от COVID-19 всё равно будет
достаточным для защиты.

АО "Керамогранит Дагес-
тан"

Начальник складского комп-
лекса. З/п до 50000 руб. Требу-
емый опыт работы: 1-3 года.
Полная занятость, полный день.

Требования:
· высшее образование
· опыт работы от 3-х лет
· знание программы 1С:Склад
Обязанности:
· Управление складом сырья

и готовой продукции.
· Организация работы по при-

ему, хранению, отгрузки на про-
изводство и внешнему клиенту
сырья и готовой продукции.

· Организация складского уче-
та в программе 1С, контроль за
своевременным и качественным
оформлением первичной доку-
ментации.

· Организация работы с внут-
ренними и внешними реклама-
циями и их устранению.

· Взаимодействие с внешни-
ми подрядчиками - транспортны-
ми компаниями.

Условия:
· трудоустройство в соответ-

ствии с ТК РФ,
· график работы: 5-дневная

рабочая неделя.

В столярный цех, располо-
женный в поселке Тюбе требу-
ются женщины.

Требования: Пунктуальность
и ответственность. Все условия
труда созданы. З/п ежедневная
1000 руб.

Справки по номеру 8-928-
383-04-41.

ОАО "РЕЛЬЕФ"
Требуются работники:
· Аппаратчики на мельницу;
· Аппаратчики на элеватор;
· Электрик 4-5 разряда;
· Карщик;
· Грузчик в склад готовой про-

дукции;
· Инженер механик;
· Технолог на мельницу.
По всем вопросам обращать-

ся: п.Тюбе ОАО "Шамхалхлебоп-
родкт" тел.8 (903) 428-85-00.

"СГК-1"
Работа на участках строи-

тельства магистрального газо-
провода "Сила Сибири". Работа
в обособленных подразделени-
ях строительной компании в Яку-
тии. Заработная плата от 100
0000 руб.

Вакансии: Кладовщик 2 раз-
ряда, Стропальщик 2 разряда,
Машинист электростанции пере-
движной 7 разряда, Наладчик
сварочного и газоплазмореза-
тельного оборудования 6 разря-
да, Арматурщик 4 разряда, Об-

лицовщик-плиточник 4 разряда,
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудо-
вания 5 разряда, Монтажник по
монтажу стальных и железобе-
тонных конструкций 5 разряда,
Электросварщик ручной сварки
5 разряда, Электросварщик на
автоматических и полуавтомати-
ческих машинах 5 разряда, Га-
зорезчик 5 разряда, Оператор
станка для обработки кромок
труб 4 разряда, Электросварщик
ручной сварки 6 разряда, Изоли-
ровщик на термоизоляции 4 раз-
ряда, Изолировщик на гидроизо-
ляции 4 разряда, Пескоструй-
щик 4 разряда, Маляр 4 разря-
да, Водитель автомобиля 5 раз-
ряда, Машинист крана (кранов-
щик) по управлению пневмоко-
лесными кранами 6 разряда,
Машинист крана автомобильно-
го 7 разряда, Машинист крана
автомобильного 8 разряда, Ма-
шинист паровой передвижной
депарафинизационной установ-
ки 5 разряда, Машинист элект-
росварочного передвижного аг-
регата с двигателем внутренне-
го сгорания 6 разряда, Наладчик
строительных машин 7 разряда,
Производитель работ (прораб),
Мастер строительных и монтаж-
ных работ, Бетонщик 4 разряда,
Каменщик 4 разряда, Плотник 4
разряда, Кровельщик по рулон-
ным кровлям и по кровлям из
штучных материалов 4 разряда,
Монтажник технологических тру-
бопроводов 5 разряда, Водитель
автомобиля 4 разряда, Маши-
нист бульдозера 6 разряда, Ма-
шинист катка самоходного 6 раз-
ряда, Водитель погрузчика 4 раз-
ряда, Машинист автовышки и
автогидроподъемника 5 разря-
да, Машинист бурильно-крано-
вой самоходной машины 5 раз-
ряда, Машинист трубоукладчи-
ка 8 разряда, Машинист экска-
ватора 6 разряда, Помощник ма-
шиниста буровой установки 3
разряда, Штукатур 4 разряда,
Ведущий геодезист, Монтажник
по монтажу стальных и железо-
бетонных конструкций 4 разря-
да.

Условия: График вахтовый
(45Х45),Испытательный срок 3-
месяца (полностью оплачивае-
мый). Работа на объектах Рес-
публики Саха (Якутия ). Прожи-
вание, 3-х разовое питание, спе-
цодежда и проезд за счет орга-
низации. Оформление согласно
ТК РФ. Полный социальный па-
кет в соответствии с законода-
тельством РФ.

По всем вопросам трудоуст-
ройства обращаться к специали-
сту "СГК-1 тел: 8 (985) 517-39-
74. Серажудин.

ГКУ РД "ЦЗН в МО "Кумторкалинский район"
представляет информацию о вакантных свободных
рабочих местах по Кумторкалинскому району.


