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Асгерде кьуллукъ этме чагъы
етишген яшерюмлени гюню оьтгерилди

Адатланып къалгъанына гёре,  йылда эки керен гьар
йыл дегенлейин язбашда ва гюзде яшёрюмлени ас-
герге чакъырывгъа байлавлу чаралар оьтгериле (рус-
ча-День призывника).. Тюзюн айтсам, шолай гьалда
асгерде къуллукъ этме чагъы етишген яшерюмлени
арасында ярышлар да юрюле.

ДР-ни Къызылюрт шагьар, Къызылюрт ва Хумторкъ-
али районларыны военный комиссариатында эрте-
нокъ яшерюмлер жыйылма башлады. Бу гезик Къызы-
люрт шагьарны, Къызылюрт ва Хумторкъали районла-
ны школолаларыны  охувчулары ва ДОСААФ-ны Къы-
зылюрт шагьардагъы автошколасыны курсантлары пуд-
лукъну гётеривде, турникде тартылывда ва еринде ту-
руп, мезгилге атылывда гючюн сынады. Чинкдеси, Хум-
торкъали районну Шавхал-Янгыюрт орта школасыны
охувчусу Магьаммат  Мамаевни пудлукъну гётеривде
гёрсетген натижасы да гёрмекли. Дейгеним, Магьам-
мат уьчюнчю ерге чыкъма бажарды.

Асгерде къуллукъ этме чагъы етишген яшерюмлени
алдында ДР-ни Къызылюрт шагьар, Къызылюрт ва Хум-
торкъали районларыны военный комиссары Шейхсай-
ит Магьамматов, Афгъанистанда асгер борчун кютген-
лени Къызылюрт Советини председателини замести-
тели, Гьава-десант асгерлени Советини председатели
Къанболат Салавов, Хумторкъали районну вакили Ис-
рапиль Жапаров ва оьзгелери чыгъып сейледилер.
Олар яшерюмлеге къайда болса да, оьзлени намуслу
кюйде тутмакъны гьакъында ташдырып айтды, сонг да
оьзлеге тапшурулгъан ишге жаваплы янашмакъны та-
лап этди.

Хумторкъали районну вакили Исрапиль Жапаров бу
чараны ишин жанландырды демеге ярай. Исрапил
Магьамматович яшёрюмлеге дагъы да уьстюнлюклер
ёрай туруп, спорт булан да машгъул болмакъны гьакъ-
ында айтды.

Алдынлыкъны алгъан командаланы ортакъчылары-
на Кубок, даражалы Грамоталар, Дипломлар ва  сав-
гъатлар тапшурулду.

Чараны ахырында ону ортакъчылары сурат алдыр-
дылар.

Алибек Салаватов
Суратда: чарадан гёрюнюш.

Исрапиль Жапаровну сёйлейген вакътиси

Òóòãúàí îðàçàãúûçíû Àëëàãü êúàáóë ýòñèí!

Туристический бум накрыл Дагестан в последние
годы. С приходом теплых дней количество туристов уве-
личивается многократно и ко встрече с гостями гото-
вятся не только туристическое сообщество. После зимы
из-за ветра и нерадивых граждан вдоль дорог и турис-
тических объектов собралось много мусора и, дабы не
ударить в грязь лицом, в республике был объявлен
большой субботник.

На бархане Сарихум и вдоль дороги, ведущей к объек-
ту, волонтеры, школьники, представители туриндустрии
и политических партий организовали уборку.

Все участники проекта отмечали важность подоб-
ных мероприятий, которые объединяют людей в жела-
нии сделать родной край чище и привлекательней.

Кроме того, для участников акции был открыт музей,
в котором гости могли узнать историю, познакомиться
с флорой и фауной региона на современном интерак-
тивном оборудовании.

«Администрация Кумторкалинского района налажи-
вает работу с заповедником для того, чтобы сделать
объект более привлекательным для гостей и расши-
рить возможности заработка для местных жителей»,
— отметил глава района Айнутдин Зиявутдинов.

В планах в ближайшее время проложить асфальт и
наладить охват всей прилегающей территории сотовой
связью. Пока же бесплатный wi-fi гостям бесплатно
"раздает" молодой предприниматель из Коркмаскалы.
Гостеприимство гостеприимством, но туризм должен
кормить прежде всего местных жителей и местные
власти делают всё для развития предпринимательс-
ких инициатив.

Туризм начинается с чистоты
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Заместитель главы Кумторкалинского района по об-
щественной безопасности Марат Джанбалов вручил
орден Мужества вдове и матери Абдуллы Абдурахмано-
ва, погибшего на Украине в ходе специальной опера-
ции.

«Герои были во все времена. На мужестве защитни-
ков стоит наше Отечество и будет стоять, пока на нашей
земле рождаются такие мужчины как Абдулла Абдурах-
манов. На его примере будут воспитываться поколе-
ния», - сказал Джанбалов.

На базе Дагестанского государственного универси-
тета народного хозяйства прошел региональный этап
Олимпиады среди школьников по вопросам избира-
тельного права и избирательного процесса, проводи-
мый Избирательной комиссией РД совместно с Мини-
стерством образования и науки Республики Дагестан.

В мероприятии приняли участие учащиеся 10 и 11
классов Тюбинской школы - Зиралова Дженнет и Ума-
ханова Джума, которые набрали наибольшее количе-
ство баллов при проведении муниципального этапа
Олимпиады. Наши школьницы, под руководством учи-
теля Абухановой Мадины Насрудиновны, показали хо-
рошие знания в области избирательного права и удос-
тоились благодарности руководства Избирательной
комиссии Республики Дагестан.

Правила пожарной
безопасности в период
майских праздников

Уважаемые жители и гости района!
В майские праздники, которые, как правило, сопро-

вождаются массовыми выездами жителей района на
дачные участки и лесные массивы, именно в это время
из года в год регистрируется увеличение количества
пожаров в садоводствах. Основные причины возгора-
ний на дачных участках – это неисправность печного и
газового оборудования, электропроводки, а также нео-
сторожное обращение с огнем. ОНД и ПР № 6 по г. Ки-
зилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам
напоминает вам основные правила пожарной безопас-
ности, которые необходимо соблюдать на дачном учас-
тке:

Регулярно проверяйте состояние электропроводки,
дровяных печей и газовых плит. Мусор и отходы сжигай-
те только на специально оборудованных площадках.
Не позволяйте детям играть с огнем и разводить кост-
ры без присмотра взрослых. Ни в коем случае не под-
жигайте сухую траву. Распространение пламени может
очень легко выйти из-под контроля. Не курите в посте-
ли, не бросайте окурки и спички. Особые меры предос-
торожности надо соблюдать при обращении с дровя-
ными печами: для розжига печи нельзя использовать
бензин, керосин и прочие легковоспламеняющиеся
жидкости. Не кладите на притопочный лист дрова и
другие горючие материалы. Чтобы не перекалить печь,
ее не следует топить более двух часов. Лучше это де-
лать два-три раза в день, но недолго. Нельзя остав-
лять топящуюся печь без присмотра и полагаться в этом
деле на детей. Не забывайте чистить дымоход. Делать
это нужно раз в три месяца. В противном случае нако-
пившаяся сажа может загореться, а выброс пламени
спровоцирует загорание кровли. В обязательном по-
рядке чистите дымоход перед началом отопительного
сезона. Золу и шлак, выгребаемые из топок, заливайте
водой и выносите в безопасное место. Ни в коем слу-
чае не выбрасывайте не затушенные угли вблизи стро-
ений. Удаленность садоводческих массивов от пожар-
ных частей, затрудненный проезд к месту происшествия,
а также отсутствие на территориях садоводств пожар-
ных водоемов создают определенные трудности для
ликвидации пожара. Чтобы с огнем можно было спра-
виться в максимально короткие сроки и свести к мини-
муму потери, необходимо предусмотреть следующее:
въезд на территорию садоводства должен быть обо-
значен указателем с названием садоводства. Здесь же
вывешивается схема искусственных и естественных во-
доемов. Каждый водоем оборудуется площадкой для
установки двух и более единиц пожарной техники. в са-
доводствах должны быть оборудованы пожарные по-
сты, куда входит щит с набором противопожарного ин-
вентаря, бочки с водой, ящики с песком. В идеале, если
в каждом доме будет огнетушитель и емкость с водой.
Ведь справиться с маленьким очагом пожара намного
проще, чем укрощать стихию.

Кроме домашних мероприятий можно конечно от-
правиться в лес. Однако и в лесу необходимо соблю-
дать правила пожарной безопасности. Что может сде-
лать каждый: будьте предельно осторожны с огнем в
пределах любой природной территории.

Чтобы ваша неосторожность не стала причиной
лесного пожара, выполняйте следующие правила:

никогда не поджигайте сухую траву в лесу. Если вы
увидите, как это делают другие, постарайтесь их оста-
новить и объяснить, чем опасны травяные палы;

никогда не разводите костер в сухом лесу. Прежде
чем развести костер сгребите лесную подстилку с кост-
рища и вокруг нее в радиусе одного метра;

хорошо залейте костер перед уходом. После этого
разгребите золу и убедитесь, что под ней не сохрани-
лось тлеющих углей, если сохранились - то залейте еще
раз. Не уходите от залитого костра, пока от него идет
дым или пар. О том, чем заливать костер, позаботьтесь
заранее;

никогда не бросайте непотушенные спички или си-
гареты;

не заезжайте в лес на автомобилях и особенно
мотоциклах. Искры из глушителя могут вызвать пожар,
особенно в сухом лесу.

Если вы обнаружили начинающийся пожар - напри-
мер, небольшой травяной пал или тлеющую лесную
подстилку у брошенного кем-то костра, постарайтесь
затушить его сами. Иногда достаточно просто затоптать
пламя. Если пожар достаточно сильный, и вы не може-
те потушить его своими силами - постарайтесь как мож-
но быстрее оповестить о нем тех, кто должен этим за-
ниматься. Позвоните в пожарную охрану (телефон
112,101) и сообщите о найденном очаге возгорания и
как туда доехать.

ОНД и ПР № 6 по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам напоминает: если вы по-
чувствовали запах гари или заметили возгорание, не-
замедлительно позвоните по телефону пожарной ох-
раны «101» или в Службу спасения «112»!

Берегите себя и своих близких!
Приятных вам выходных!

Об организации обмена информацией
с иностранными налоговыми органами

и налогоплательщиками
Межрайонная ИФНС России №8 по Республике Да-

гестан информирует, что с целью защиты Единой уни-

версальной почтовой системы ФНС России от деструк-

тивных воздействий, а также во исполнение рекомен-

даций ФСТЭК России от 04.03.2022 № 240/22/1080 «О

мерах по повышению защищённости информационной

инфраструктуры Российской Федерации» была забло-

кирована доставка электронных писем от доменов-от-

правителей, страной происхождения которых являют-

ся США и страны Европейского союза.

В настоящее время наблюдаются проблемы с при-

ёмом электронных писем (отправка возможна) от сле-

дующих категорий отправителей:

1. Налоговых органов стран, попавших под запрет;

2. Налогоплательщиков стран, попавших под запрет;

3. Налогоплательщиков Российской Федерации, а

также государств СНГ, использующих для размещения

своих почтовых доменов зоны, попадающие под блоки-

ровку.

С учётом вышеизложенного, необходимо отправлять

почтовые сообщения в налоговые и иные государствен-

ные органы только с почтовых серверов в домене «.ru»

или доменах стран, не попадающих под ограничения.

Межрайонная ИФНС России №8

по Республике Дагестан

Уважаемые владельцы торговых точек, осуществля-

ющих оптовую и розничную торговлю продуктов пита-
ния и лекарственными средствами на территории Кум-
торкалинского района.

С учетом складывающейся ситуации в стране, на тер-
ритории района в аптечных пунктах и продуктовых ма-
газинах, наблюдается тенденция роста цен на лекар-

ственные средства и продукты питания с незначитель-
ным колебаниями.

Разъясняем, что в соответствии со ст.10 Федераль-

ного закона Российской Федерации от 26 июля 2006
года №135-ФЗ «О защите конкуренции» запрещаются
действия (бездействия) занимающего доминирующего

положение хозяйствующего субъекта результатом ко-
торых являются или могут являться недопущение, огра-
ничение, устранение конкуренции и (или) ущемление

интересов других лиц, в том числе установление моно-
польно высокой или монопольно низкой цены товара.

Так, постановлением Правительства Российской

Федерации от 15.07.2010 № 530 утвержден перечень
отдельных видов социально значимых продовольствен-
ных товаров первой необходимости (далее - продоволь-

ственные товары), в отношении которых могут устанав-
ливаться предельно допустимые розничные цены. В
данный перечень входят 24 вида продовольственных

товаров: говядина (кроме бескостного мяса); свинина
(кроме бескостного мяса); баранина (кроме бескост-
ного мяса); куры (кроме куриных окорочков); рыба мо-

роженая неразделанная; масло сливочное; масло под-
солнечное; молоко питьевое; яйца куриные; сахар-пе-
сок; соль поваренная пищевая; чай черный байховый;

мука пшеничная; хлеб ржаной, ржано-пшеничный; хлеб
и булочные изделия из пшеничной муки; рис шлифо-
ванный; пшено; крупа гречневая – ядрица; вермишель;

картофель; капуста белокочанная свежая; лук репча-
тый; морковь; яблоки.

По данным Росстата по Республике Дагестан в пери-

од с 19 по 25 марта 2022 года зафиксированы измене-
ния цен на плодоовощную продукцию. Так капуста све-
жая, морковь подорожали на 29,1% и 20,9%, лук реп-

чатый, свекла столовая – на 11,3% и 9,6%, яблоки, кар-
тофель – на 5,6% и 3,4%, бананы – на 0,9%.

Необоснованный рост превышения предельных цен

и торговых надбавок к ценам на товары, на которое
осуществляется государственное регулирование цен
является административным правонарушением и вле-

чет за собой административную ответственность, пре-
дусмотренную ст. 14.6 КоАП РФ для лиц осуществляю-
щих реализацию продуктов питания и по ч. 4 ст. 14.1

КоАП РФ для лиц осуществляющих реализацию лекар-
ственных средств.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ПОСЕЛОК ТЮБЕ"
"28" апреля 2022г.                                                  № 08

РЕШЕНИЕ
Об избрании главы городского поселения
"поселок Тюбе" Кумторкалинского района

В соответствии со статьей 36 Федерального закона
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", статьи 5 Закона Республики Дагестан от
08.12.2015 года №117 "О некоторых вопросах органи-
зации местного самоуправления в Республике Дагес-
тан" и Устава городского поселения "поселок Тюбе" Кум-
торкалинского района, Положением о порядке избра-
ния Собранием депутатов главы городского поселения
"поселок Тюбе", утвержденного решением Собрания
депутатов городского поселения "поселок Тюбе" № 02
от 12.11.2021 года и рассмотрев Протокол конкурсной
комиссии по отбору кандидатов от 27.04.2022 года Со-
брание депутатов решило:

1. Избрать Макашарипова Магомедкамила Магоме-
довича главой городского поселения  "поселок Тюбе"
Кумторкалинского района сроком на 5 лет.

2. Направить настоящее решение для официально-
го опубликования в районную газету "Сарихум".

3. Опубликовать настоящее решение на официаль-
ном сайте администрации городского поселения "по-
селок Тюбе" Кумторкалинского района по адресу: http:/
/tube.e-dag.ru., и обнародовать на территории муници-
пального образования "поселок Тюбе".

4. Направить настоящее решение в территориаль-
ную избирательную комиссию Кумторкалинского райо-
на.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его
принятия.

Председатель Собрания       Магомедов Ш.Э.
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Шанс есть всегда!
На территории Республики Дагестан сотрудники по-

лиции регулярно проводят профилактические мероп-
риятия по недопущению участия в незаконных воору-
женных формированиях жителей республики, а также
по адаптации и возвращению в социум лиц уже втяну-
тых в преступную деятельность.

Уголовный кодекс Российской Федерации наряду с
уголовной ответственностью за террористическую дея-
тельность предусматривает также освобождение от нее
для лиц, добровольно прекративших участие в незакон-
ных вооруженных формированиях, в том числе участво-
вавших в боевых действиях на стороне международных
террористических организаций.

Так, согласно:
Статье 205 УК РФ "Террористический акт":
Примечание к статье. Лицо, участвовавшее в подго-

товке террористического акта, освобождается от уго-
ловной ответственности, если оно своевременным пре-
дупреждением органов власти или иным способом спо-
собствовало предотвращению осуществления террори-
стического акта и, если в действиях этого лица не со-
держится иного состава преступления.

Статье 205.1. УК РФ "Содействие террористичес-
кой деятельности":

Примечания к статье. Лицо, совершившее преступ-
ление, предусмотренное настоящей статьей, освобож-
дается от уголовной ответственности, если оно своев-
ременным сообщением органам власти или иным об-
разом способствовало предотвращению, либо пресе-
чению преступления, которое оно финансировало и
(или) совершению которого содействовало и, если в его
действиях не содержится иного состава преступления.

Статье 205.3. УК РФ "Прохождение обучения в це-
лях осуществления террористической деятельности":

Примечание к статье. Лицо, совершившее преступ-
ление, предусмотренное настоящей статьей, освобож-
дается от уголовной ответственности, если оно сообщи-
ло органам власти о прохождении обучения, заведомо
для обучающегося проводимого в целях осуществления
террористической деятельности либо совершения од-
ного из преступлений, предусмотренных статьями 205.1,
206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса,
способствовало раскрытию совершенного преступле-
ния или выявлению других лиц, прошедших такое обу-
чение, осуществлявших, организовавших или финанси-
ровавших такое обучение, а также мест его проведения
и если в его действиях не содержится иного состава
преступления.

Статье 205.4. УК РФ "Организация террористичес-
кого сообщества и участие в нем":

Примечания к статье. Лицо, добровольно прекра-
тившее участие в террористическом сообществе и со-
общившее о его существовании, освобождается от уго-
ловной ответственности, если в его действиях не содер-
жится иного состава преступления. Не может призна-
ваться добровольным прекращение участия в терро-
ристическом сообществе в момент или после задержа-
ния лица либо в момент или после начала производ-
ства в отношении его и заведомо для него следствен-
ных, либо иных процессуальных действий.

Статье 205.5. УК РФ "Организация деятельности
террористической организации и участие в деятель-
ности такой организации":

Примечание к статье. Лицо, добровольно прекра-
тившее участие в деятельности организации, которая в
соответствии с законодательством Российской Феде-
рации признана террористической, освобождается от
уголовной ответственности, если в его действиях не со-
держится иного состава преступления. Не может при-
знаваться добровольным прекращение участия в дея-
тельности организации, которая в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации признана тер-
рористической, в момент или после задержания лица
либо в момент или после начала производства в отно-
шении его и заведомо для него следственных, либо
иных процессуальных действий.

Статье 208. УК РФ "Организация незаконного воо-
руженного формирования или участие в нем":

Примечание к статье. Лицо, добровольно прекра-
тившее участие в незаконном вооруженном формиро-
вании и сдавшее оружие, освобождается от уголовной
ответственности, если в его действиях не содержится
иного состава преступления.

На службу в органы внутренних дел могут поступать
граждане, достигшие возраста 18 лет. В образователь-
ные организации высшего образования МВД России для
обучения по очной форме вправе поступать граждане,
не достигшие возраста 18 лет.

Предельный возраст поступления на службу в орга-
ны внутренних дел составляет: 35 лет - для замещения
должностей в органах внутренних дел; 25 лет - для по-
ступления в образовательные организации высшего
образования МВД России для обучения по очной фор-
ме.

Прием граждан на службу осуществляется незави-
симо от пола, расы, национальности, происхождения,
имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объединениям.

Кандидаты на службу должны владеть государствен-
ным языком Российской Федерации, быть способны-
ми по своим личным и деловым качествам, физичес-
кой подготовке и состоянию здоровья выполнять слу-
жебные обязанности сотрудника органов внутренних
дел.

Об опасностях, связанных с
несоблюдением мер безопасности в
период летнего купального сезона
Уважаемые родители! В связи с наступлением жар-

кой погоды, в целях недопущения гибели детей на вод-
ных объектах в летний период необходимо проводить
разъяснительную работу о правилах поведения на при-
родных и искусственных водоемах и о последствиях их
нарушения. Этим вы предупредите несчастные случаи
с Вашими детьми на воде, от этого зависит жизнь Ва-
ших детей сегодня и завтра!

- Купайтесь только в специально отведенных ме-
стах, на оборудованных пляжах, где в случае несчастно-
го случая вы можете получить специализированную
помощь спасателя.

- Не пользуйтесь надувными матрацами, камера-
ми, досками особенно при неумении плавать. Даже
слабый ветер способен унести их далеко от берега.

- Если не умеете плавать, заходите в воду только
по пояс.

- Не заплывайте за буйки и другие ограждения,
установленные в местах для купания. Они предупреж-
дают: дальний заплыв - это переохлаждение, мышеч-
ное переутомление, судороги, гибель.

- Не допускайте шалостей на воде, связанных с
нырянием и захватом купающихся, не балуйтесь на воде,
не пугайте других.

- Не подавайте ложных сигналов бедствия.
- Не купайтесь в одиночку в вечернее и ночное

время суток.?
Дорогие родители! Безопасность жизни детей

на водных объектах во многих случаях
зависит только от Вас!

Уроки безопасности
В целях повышения безопасности образовательных

учебных заведений и детских спортивно-тренировочных
объектов" сотрудниками ОМВД России по Кумторкалин-
скому району приняты меры по обеспечению антикри-
минальной и противопожарной безопасности общеоб-
разовательных учебных заведений, дошкольных обще-
образовательных учреждений, а также пришкольных и
иных спортивных секций, на которых тренируются уча-
щиеся.

Совместно с сотрудниками МЧС и медицинских уч-
реждений среди преподавательского состава и учащих-
ся проведены "Уроки безопасности" по разъяснению
действий при возникновении террористических угроз,
пожаров, оказание первой медицинской помощи с про-
ведением соответствующих тренировок.

Приняли активное участие в проведении "Дня соли-
дарности в борьбе с терроризмом", учащимся разъяс-
нены об опасности идеологии терроризма и экстремиз-
ма, уголовной ответственности за деятельность по их
пропаганде, в том числе за размещение противоправ-
ного контента в сети Интернет и социальных сетях.

Совместно с заинтересованными ведомствами и
контролирующими органами проведены проверки де-
ятельности общеобразовательных учебных заведений
по закупке продуктов питания, допуску лиц, для приго-
товления пищи в школьных столовых и другим вопро-
сам, связанным с организацией питания школьников,
в том числе обеспечением учащихся начальных клас-
сов ежедневным горячим питанием.

Проведены профилактические мероприятия в сфе-
ре несовершеннолетних учащихся по недопущению вов-
лечению их противоправную деятельность, уделив осо-
бое внимание несовершеннолетним, состоящим на уче-
те ПДН, воспитывающихся в неблагополучных семьях
членов незаконных вооруженных формирований.

Прием на службу в ОМВД
России по Кумторкалинскому

району

Прием на службу в ОМВД
России по Кумторкалинскому

району

Твой выбор
В Кумторкалинском районе Республики Дагестан с

молодыми людьми проводят оперативно-профилакти-
ческие мероприятия "Твой выбор".

 В селах и поселках Кумторкалинского района Рес-
публики Дагестан инспектора по делам несовершенно-
летних и полицейские проводят оперативно-профилак-
тическое мероприятие "Твой выбор". Правоохранители
посещают места, где собираются несовершеннолетние,
в том числе территории образовательных, культурных и
развлекательных учреждений.

В общеобразовательных школах района прошли бе-
седы, направленные на профилактику асоциального
поведения.  Молодым людям напомнили об ответствен-
ности подростков за участие в незаконных публичных
мероприятиях. Учащиеся узнали о правовой ответствен-
ности за преступления и правонарушения, а также о
своих законных правах.

 В ходе беседы были затронуты вопросы профилак-
тики экстремизма, правонарушений, совершаемых в
сети интернет.

Цель проведения комплексных мероприятий - пре-
дупреждения групповой преступности предотвращения
проникновения в подростковую среду экстремистской
идеологии, формирования негативного отношения у
школьников противоправному поведению, предотвра-
щения вовлечения их в деструктивную деятельность и
проникновения в подростковую среду экстремистской
идеологии криминальной субкультуры.

Профилактическими работами были охвачены так-
же и родители, которых правоохранители призвали кон-
тролировать, какие сайты посещают их не несовершен-
нолетние дети и не оставлять ситуацию на самотек-это
может привести не только к вовлечению подростка в
противоправные действия, но и к опасности для жизни
и здоровья ребенка, так как именно через социальные
сети производят вербовки молодых людей, а также вов-
лекают опасные для жизни игры.
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Неочевидные симптомы помогут определить
приближающийся инсульт

Типичными признаками инсульта считаются расстройство речи,
асимметричное лицо и нарушение равновесия. Однако рассказать
о заболевании помогут неочевидные симптомы.

Наряду с остальными признаками говорить о приближении ин-
сульта могут покалывания в области языка, щек и кистей, локаль-
ное нарушение опорно-двигательного аппарата, выпадение полей
зрения, сильная головная боль и рвота, головокружение и потеря
сознания.

Людям с такими симптомами необходимо пройти обследова-
ние. В течение года микроинсульт может стать полноценным. Пер-
вую помощь при инсульте необходимо оказать в течение часа. В
таком случае остается надежда на восстановление функций мозга.
Также невролог порекомендовал контролировать уровень сахара
в крови.

Согласно протоколу испытаний
№2047 от 24.03.2022 года испытатель-
ного лабораторного центра фФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в г. Кизилюрте",
в водопроводной системе селения Те-
миргое вода соответствует физико-
химическим и микробиологическим
нормативам.

Порядок действий при
обнаружении

подозрительного предмета
К счастью, мы уже отвыкли от того, что

необходимо всегда быть бдительным,
чтобы не пропустить террористическую
угрозу. Правоохранительные органы со-
вместно с властными структурами и
гражданскими институтами свели на нет
террористическое подполье. Но, к сожа-
лению, у нас появился новый враг. Фа-
шистская психология властей Украины
решила взять на вооружение методы
бандитов и террористов. Поэтому при-
зываем быть бдительными в период
проведения праздников. Священный
праздник Ураза-байрам, великий праз-
дник День Победы, к огромному сожа-
лению, не повод расслабляться.

Настоятельно предлагаем вам озна-
комиться с порядком действий при об-
наружении подозрительного предмета,
который может оказаться взрывным ус-
тройством.

Действия при обнаружении подозри-
тельного предмета:

1. Не трогать, не подходить, не пере-
двигать обнаруженный подозрительный
предмет! Не курить, воздерживаться от
использования средств радиосвязи, в
том числе и мобильных, вблизи данного
предмета.

2. Немедленно сообщить об обнару-
жении подозрительного предмета адми-
нистрации и в правоохранительные
органы по телефону 232-17-18.

3. Зафиксировать время и место об-
наружения.

4. Освободить от людей опасную зону
в радиусе не менее 100 метров.

5. По возможности обеспечить охра-
ну подозрительного предмета и опасной
зоны.

6. Необходимо обеспечить (помочь
обеспечить) организованную эвакуацию
людей с территории, прилегающей к
опасной зоне.

7. Дождаться прибытия представите-
лей правоохранительных органов, ука-
зать место расположения подозритель-
ного предмета, время и обстоятельства
его обнаружения.

8. Далее действовать по указанию
представителей правоохранительных
органов.

9. Не сообщать об угрозе взрыва ни-
кому, кроме тех, кому необходимо знать
о случившемся, чтобы не создавать па-
нику.

10. Проинструктировать персонал о
том, что запрещается принимать на хра-
нение от посторонних лиц какие-либо
предметы и вещи.

11. Быть готовым описать внешний
вид предмета, похожего на взрывное ус-
тройство.

Предмет может иметь любой вид: сум-
ка, сверток, пакет и т.п., находящиеся
бесхозно в месте возможного присут-
ствия большого количества людей вбли-
зи взрыво- и пожароопасных мест, рас-
положения различного рода коммуни-
каций. Также по своему внешнему виду
он может быть похож на взрывное уст-
ройство (граната, мина, снаряд и т.п.);
могут торчать проводки, веревочки, изо-
лента, скотч; возможно тиканье часово-
го механизма, механическое жужжание,
другие звуки; может иметь запах минда-
ля или незнакомый запах.

Догазификация. Как и куда подать заявление?
Подведение газа до границ земельного участка в газифициро-

ванных населенных пунктах без привлечения средств граждан в
соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина, а
также подключение объекта капитального строительства в Дагес-
тане в настоящем в самом разгаре.

"Газпром газораспределение Дагестан" проводит приём пред-
варительных заявок на догазификацию - подведение газа до гра-
ниц негазифицированных домовладений в газифицированных на-
селённых пунктах без привлечения средств потребителей по всему
Дагестану.

Заявки можно подать через сайт или Единый центр предостав-
ления услуг газораспределительной организации, а также через
официальный портал Единого оператора газификации РФ. Для
удобств потребителей заявку также можно оформить и подать на
сайте "Госуслуги".

Это удобно, быстро и гарантия того, что ваше заявление не будет
потеряно. Нужно зайти на сайт "Госуслуги", набрать в поисковике
"заявление на догазификацию", а дальше пользоваться подсказ-
ками сервиса, выдающего для удобства живые "ссылки". Всего лишь
несколько кликов, и заполненная форма заявления готова.

Имейте в виду, что технические условия на подключение вам
предоставят в газораспределительной организации. Эта же ком-
пания может составить проект газификации и выполнить монтаж
оборудования. Право подать заявку на подключение к сети газо-
распределения в рамках догазификации имеют правообладатели
земельных участков и расположенных на них домовладений, не
подключённых к газу. Услуга доступна физическим лицам, если их
домо-владение находится в границах газифицированных населён-
ных пунктов.

Помните, подведение газа в рамках догазификации бесплатно
до границ земельного участка. В рамках догазификации не осуще-
ствляется бесплатное подведение газа до СНТ или ОНТ, располо-
женных вне границ населённого пункта, а также к домовладениям,
расположенным в СНТ или ОНТ. Перед отправкой заявки проверь-
те возможность подключения домовладения к сетям газораспре-
деления на официальном сайте единого оператора газификации.
Срок оказания услуги - 1 рабочий день.

Соблюдайте Правила дорожного движения
и учите этому своих детей!

Рекомендации для родителей: Как научить ребенка
не попадать в типичные дорожные «ловушки».

• Главная опасность — стоящая машина!
Стоящая машина опасна: она может закрывать собой

другой автомобиль, который движется с большой скорос-
тью, мешает вовремя заметить опасность. Нельзя выхо-
дить на дорогу из-за стоящих машин. В крайнем случае, нужно
осторожно выглянуть из-за стоящего автомобиля, убедить-
ся, что опасность не угрожает и только тогда переходить
дорогу.

• Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади!
Стоящий автобус закрывает собою участок дороги, по ко-

торому в тот момент, когда вы решили ее перейти, может
проезжать автомобиль. Кроме того, люди около остановки
обычно спешат и забывают о безопасности. От остановки
надо двигаться в сторону ближайшего пешеходного перехо-
да.

• Умейте предвидеть скрытую опасность!
Из-за стоящего автомобиля, дома, забора, кустов и др.

может неожиданно выехать машина. Для перехода дороги
нужно выбрать такое место, где дорога просматривается в
оба направления. В крайнем случае, можно осторожно выг-
лянуть из-за помехи, убедиться, что опасности нет, и только
тогда переходить дорогу.

• Машина приближается медленно. И все же надо про-
пустить ее.

Медленно движущаяся машина может скрывать за со-
бой автомобиль, идущий на большой скорости. Ребенок ча-
сто не подозревает, что за одной машиной может быть скры-
та другая.

• И у светофора можно встретить опасность.
Сегодня на дорогах города мы постоянно сталкиваемся

с тем, что водители автомобилей нарушают Правила до-
рожного движения: мчатся на высокой скорости, игнорируя
сигналы светофора и знаки перехода. Поэтому недостаточ-
но научить детей ориентироваться на зеленый сигнал све-
тофора, необходимо убедиться, что опасность не угрожает.
Дети часто рассуждают так: «Машины еще стоят, водители
меня видят и пропустят». Они могут ошибаться.

• «Пустынную» улицу дети часто перебегают не глядя.
На улице, где машины появляются редко дети, выбегают

на дорогу предварительно ее не осмотрев, и попадают под
машину. Выработайте у ребенка привычку всегда перед вы-
ходом на дорогу остановиться, оглядеться, прислушаться –
и только тогда переходить улицу.

• Стоя на осевой линии, помните: сзади может оказать-
ся машина!

Дойдя до осевой линии на середине дороги и остановив-
шись, дети обычно следят только за машинами, двигающи-
мися с правой стороны, и забывают об автомобилях проез-
жающих у них за спиной. Испугавшись, ребенок может сде-
лать шаг назад — прямо под колеса машины. Если при-
шлось остановиться на середине дороги, надо быть пре-
дельно внимательным, не делать ни одного движения, не
убедившись в безопасности.

• На улице крепко держите ребенка за руку!
Находясь рядом с взрослым, ребенок полагается на него

и либо вовсе не наблюдает за дорогой, либо наблюдает пло-
хо. Взрослый этого не учитывает. На улице дети отвлекают-
ся на всевозмож-
ные предметы,
звуки, не заметив
идущую машину, и
думая, что путь
свободен, выры-
ваются из рук
взрослого и бегут
через дорогу.
Возле перехода
дороги вы долж-
ны крепко держать ребенка за руку.

• Арки и выезды из дворов — места скрытой опасности!
Местом повышенной опасности являются арки, через ко-

торые из дворов на проезжую часть выезжают машины. Не
допускайте, чтобы ребенок бежал мимо арки впереди взрос-
лого: его необходимо держать за руку.

Помните! Ребенок учится законам улицы, беря пример
с вас, родителей, других взрослых. Пусть Ваш пример учит
дисциплинированному поведению на улице не только Ва-
шего ребенка, но и других детей. Переходите дорогу, со-
блюдая Правила дорожного движения.


