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ГОЛОС  САМУРА

          Правила пожарной безопасности
 при проведении Новогодних праздников
НОВОГОДНИЕ праздни-

ки- это пора массо-
вых утренников, вече-
ров отдыха. И только
строгое соблюдение
требова-ний правил
пожарной безопаснос-
ти при организации и
проведении празднич-
ных мероприятий помо-
жет избежать травм,
у в е ч и й ,  а  т а к ж е
встретить Новый год
безопасно.

Ответственными за
обеспечение пожарной
безопасности при про-
ведении культурно-
массовых мероприятий
(ве-черов, спектак-
лей, новогодних елок
и т.п.) являются ру-
ководители учрежде-
ний.

Перед началом ново-
годних мероприятий
руководитель учрежде-
ния должен тщательно
проверить все помеще-
ния, эвакуационные
пути и выходы на со-
ответствие их требо-
ваниям пожарной безо-

пасности, а также убе-
диться в на-личии и
исправном состоянии
средств пожаротушения,
связи и пожарной ав-
томатики. Все выявлен-
ные недостат-ки долж-
ны быть устранены до
начала культурно-мас-
сового мероприятия.

На время проведения
новогодних мероприятий
должно быть обеспече-
но дежурство из числа
работников учреж-де-
ния.

Во время проведения
культурно-массового ме-

роприятия с детьми дол-
жны неотлучно нахо-
диться дежурный пре-
подаватель, классные
руководители или вос-
питатели. Эти лица дол-
жны быть проинструкти-
рованы о мерах по-жар-
ной безопасности и по-
рядке эвакуации детей
в случае возникновения
пожара и обязаны обес-
печить строгое соблю-
дение требований по-
жарной безопасности
при проведении куль-
турно-массового мероп-
риятия. 2
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Этажи и помещения,
где проводятся ново-
годние мероприятия,
должны иметь не менее
двух рассредоточенных
эвакуационных выхо-
дов. Допускается ис-
пользовать только по-
мещения, расположен-
ные не выше 2-го эта-
жа в зданиях с горю-
чими перекрытиями.

При проведении но-
вогоднего праздника
елка должна устанав-
ливаться на устойчи-
вом основании (под-
ставка) с таким рас-
четом, чтобы не зат-
руднялся выход из по-
мещения. Ветки елки
должны находиться на
расстоянии не менее
одного метра от стен
и потолков. Оформле-
ние иллюминации елки
должно производиться
только опытным элек-
триком. Иллюминация
елки должна быть смон-
тирована прочно, на-
дежно и с соблюдением
требований Пра-вил
устройства электроус-
тановок. Лампочки в
гирляндах должны быть
мощностью не более 25
Вт. При этом электро-
провода, питающие
лампочки елочного ос-
вещения, должны быть
гибкими, с медными
жилами. Электро-про-
вода должны иметь ис-
правную изоляцию и
подключаться к элек-
тросети при помощи

          Правила пожарной безопасности
 при проведении Новогодних праздников

штепсельных соедине-
ний. При неисправно-
сти елочного освеще-
ния (сильное нагрева-
ние проводов, мигание
лампочек, искрение и
т.п.) иллюминация
должна быть немедлен-
но отключена и не
включаться до выясне-
ния неисправностей и
их устране-ния. Уча-
стие в празднике елки
детей и взрослых,
одетых в костюмы из
ваты, бумаги, марли и
подобных им лег-ко-
воспламеняющихся ма-
териалов, не пропи-
танных огнезащитным
составом, запрещает-
ся.

Основные меры безо-
пасности при обраще-
нии с пиротехникой.

При выборе пиротех-
нических изделий не-
обходимо знать, что
использование само-
дельных пиротехничес-
ких из-делий запреще-
но. Более того, при-
обретая пиротехничес-
кие изделия, необхо-
димо проверить нали-
чие сертификата соот-
ветствия, наличие ин-
струкции на русском
языке, срок годности.
Также нужно иметь в
виду, что нельзя ис-
пользовать изделия,
имеющие дефекты или
повреждениями корпу-
са и фитиля.

Перед использовани-

ем пиротехнических из-
делий необходимо:

Выбрать место для
фейерверка. Желатель-
но для этих целей ис-
пользовать большую от-
крытую площадку (двор,
сквер или поляна), сво-
бодная от деревьев и
построек. В радиусе 100
метров не должно быть
пожароопасных объ-ек-
тов, стоянок автома-
шин, деревянных сара-
ев или гаражей, а так-
же сгораемых материа-
лов, которые могут
заго-реться от случай-
но попавших искр. При
сильном ветре размер
опасной зоны по ветру
следует увеличить в 3-
4 раза. Зрителей не-
обходимо разместить на
расстоянии 35-50 мет-
ров от пусковой пло-
щадки. Использование
ракет, бабочек рядом с
жилыми домами и дру-
гими постройками кате-
горически запрещается,
т.к. они могут попасть
в окно или форточку,
залететь на балкон,
чердак или на крышу и
стать причиной пожара.

Номера телефонов вы-
зова пожарной охраны в
Магарамкентском райо-
не : 112, 010, 55-15-
24.

      Начальник ОНД
           и ПР №14
  З.Б. ВЕЛИМУРАДОВ.
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ТАБАЧНАЯ БЕЛОКРЫЛКА (Bemisia tabaci Gen.)
опасный вредитель открытого и закрытого грунта, включенный в

список карантинных объектов, ограниченно распространенных на тер-
ритории Российской Федерации.

ТАБАЧНАЯ белокрыл-
ка (Bemisia tabaci
Gen.) ограниченно
распространенный в
РФ опасный карантин-
ный многоядный вре-
дитель отряда полу-
ж е с т к о к р ы л ы х
(Hemiptera). семей-
с т в а  б е л о к р ы л к и
(Aleyrodidae). Широ-
ко распространена в
открытом и закрытом
грунте стран Европы,
Северной  и  Южной
Америки, повсемест-
но в странах Азии,
Африки, Австралии и
Океании.

Характеризуется
большой пластичнос-
тью, многоядностью и
высокой скоростью
размножения. Разви-
вается на 600 видах
растений. Имаго и ли-
чинки высасывают сок
и вызывают ослабле-
ние растений. Имаго
B. tabaci являются
переносчиком свыше
60 различных вирусов
– возбудителей опас-
ных заболеваний ра-
стений, в том числе
вирус хлоротичной
курчавости листьев
томата. Личинки вы-

деляют медвяную росу,
на которой развивают-
ся сажистые грибы,
значительно снижающие
интенсивность фото-
синтеза и дыхания ли-
ста.

Имаго желтые с бе-
лыми крыльями. В спо-
койном состоянии дер-
жат крылья косо, при-
подняв их над телом,
между крыльями видно
тело. Яйца грушевид-
ной формы, бледно-жел-
того цвета, на корот-
ких стебельках, в про-
цессе развития стано-
вится

золотисто-коричне-
выми, но не чернеют.
У пупария B. tabaci
бока лодкообразные, по
бокам восковые щетин-
ки короткие или отсут-
ствуют.

Распространяется с
зараженными растения-
ми. В теплое время
года имаго могут пе-
релетать и переносит-
ся потоками воздуха на
значительные расстоя-
ния.

Меры борьбы: Запре-
щается вывоз произво-
димой продукции из ка-
рантинной фитосани-

тарной зоны. Для
борьбы применяют ин-
сектициды, при этом
необходимо учиты-
вать, что популяция
вредителя адаптиру-
ется к пестицидам и
их необходимо чере-
довать. Рекомендуют-
ся биологические ме-
тоды борьбы: приме-
нение энтомофагов и
хищников (энкарзии,
златоглазок, хищных
клопов, кокцинеллид
и т.д.), энтомопато-
генных грибов, бак-
териологических пре-
паратов. Мониторинг
с помощью желтых кле-
евых ловушек. В про-
филактических целях
следует тщательно
удалять из теплиц ра-
стительный мусор,
так как вид зимует на
стадии пупария в опа-
де, и сорные расте-
ния-резерваты.

В случае выявления
п о д о з р и т е л ь н о г о
объекта, необходимо
немедленно сообщить
в Управление Рос-
сельхознадзора по
Республике Дагестан
по телефону горячей
линии 8(8722)780304.
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В соответствии с распоряжени-
ями администрации МР «Магарам-
кентский  район» о проведении тор-
гов в форме аукционов по продаже
права на заключение договоров
аренды земельных участков насе-
ленных пунктов и земельного уча-
стка сельскохозяйственного назна-
чения.

1)Земельный участок
адрес: РД, Магарамкентский

район,  с. Бут – Казмаляр ;
площадь – 140 кв.м.;
обременения – отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000008:1937;
целевое назначение– для пред-

принимательства;
категория земель – земли насе-

ленных пунктов;
вид права – долгосрочная арен-

да сроком на 49 лет;
предмет Торга– размер аренд-

ной платы;
начальная цена 4757,69 руб-

лей;
шаг аукциона 3% от начальной

цены;
размер задатка  951,53 рублей.
2.Земельный участок
адрес: РД, Магарамкентский

район,  с. Магарамкент;
площадь – 62 кв.м.;
обременения – отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000001:4632;
целевое назначение– для ис-

пользования в целях строительства
гаража;

категория земель – земли насе-
ленных пунктов;

вид права – долгосрочная арен-
да сроком на 49 лет;

предмет Торга – размер аренд-
ной платы;

начальная цена 686,34 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной

цены;
размер задатка  137,26 рублей.
3.Земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский

район,  с. Куйсун;
площадь – 50000 кв.м.;
обременения – отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000062:613;
целевое назначение – для сель-

скохозяйственного использования;
категория земель – земли сель-

скохозяйственного назначения;
вид права – долгосрочная арен-

да сроком на 49 лет;
предмет Торга – Размер аренд-

ной платы;

 ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
начальная цена 835,6 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной

цены;
размер задатка  167,12 рублей.
 Аукцион будет проводиться в со-

ответствии с постановлением админи-
страции МР «Магарамкентский рай-
он».

Желающие претенденты для уча-
стия в аукционе могут подавать:

1) заявку на участие в торгах по
установленной в извещении о прове-
дении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка на сайте www.torgi.ru.;

2) копии документов, удостоверя-
ющих личность заявителя (для физи-
ческих лиц), в случае подачи заявки
представителем претендента
предъявляет нотариальную доверен-
ность;

3) юридическое лицо дополни-
тельно прилагает нотариально заве-
ренные копии:

-учредительные документы;
-свидетельства о государственной

регистрации юридического лица;
-выписку из решения уполномо-

ченного органа юридического лица о
совершении сделки (если это необхо-
димо в соответствии с учредительны-
ми документами);

4) документы, подтверждающие
внесение задатка.

Опись представленных докумен-
тов в 2-х экземплярах, один из кото-
рых с указанием даты и времени
(часы, минуты) приема заявки, удос-
товеренные подписью уполномочен-
ного лица организатора торгов (кон-
курса, аукциона) возвращается заяви-
телю.

Прием и регистрация заявок на
участие в аукционе выполняет комис-
сия по проведению торгов в отделе за-
купок администрации МР «Магарам-
кентский район», начиная с
30.12.2019г. по 30.01.2020г. включи-
тельно.

Время  приема  заявок:  по   ра-
бочим  дням с  08:00 до  17:00 (обе-
денный    перерыв с  12:00 до 13:00).

Заявитель вправе подать только
одну заявку в отношении каждого
предмета аукциона.

Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока приема
заявок, возвращается заявителю в
день ее поступления.

Победителем признается лицо,
предложившее наивысшую цену за зе-
мельный участок.

 Сумма задатка вносится единым

платежом на счет организатора аук-
циона на следующие реквизиты:

ИНН: 0523001136
ОКТМО: 82637000
КПП: 052301001
БИК: 048209001
р/сч.:  40302810300003000140
ОГРН: 1020501384771
Л/сч: 05033912140
КБК: 00111105013050000120.
 Организатор аукциона: Админи-

страция МР «Магарамкентский рай-
он».

Осмотр земельного участка на
местности производится претенден-
том бесплатно, начиная с опубли-
кованной даты начала приема зая-
вок до даты окончания приема зая-
вок. По вопросам порядка и време-
ни проведения осмотра земельного
участка претендентам необходимо
обращаться к организатору аукцио-
на.

Договор аренды подлежит зак-
лючению в срок не позднее 10 дней
со дня подписания протокола.

В случае принятия решения об
отказе в проведении торгов соответ-
ствующая информация публикует-
ся не позднее 3 дней со дня приня-
тия решения об отказе в проведе-
нии торгов.

  Дата и время определения уча-
стников аукциона: 11:00, 31.01.2020.

Дата и время проведения аук-
циона: 11:00, 03.02.2020 г.  по адре-
су: с. Магарамкент, ул. Гагарина 2,
отдел закупок 1-й этаж, каб. № 2.

Форма заявки, порядок его при-
ема,  адрес места  приема,  дата и
время начала и окончания приема
заявок на участие в аукционе также
будут указаны в размещенном из-
вещении  на официальном сайте
Российской Федерации  в информа-
ционно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на   сайте
www.torgi.ru.

В случае отказа в проведении
аукциона извещение размещается
на официальном сайте организато-
ром аукциона в течение трех дней
со дня принятия данного решения.

Организатор аукциона в течение
трех дней со дня принятия решения
об отказе в проведении аукциона
обязан известить участников аукци-
она об этом и  возвратить его учас-
тникам внесенные задатки.

Информация на сайте
www.torgi.ru. будет доступна для оз-
накомления всем заинтересован-
ным лицам без взимания платы.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ПРОКУРАТУРА  Магарам-
кентского района разъясняет,
что профилактика детского
травматизма на дорогах не пе-
рестает оставаться актуальным
направлением в работе право-
охранительных органов,  учреж-
дений образования и здравоох-
ранения.

Ребенок, которому причинен
вред в результате дорожно-
транспортного происшествия,
зачастую получает серьезные
травмы и увечья, а если и по-
везло остаться без поврежде-
ний, то на многие годы испыты-
вает чувство страха перед дви-
жущимся транспортом.

В ряде случаев, трагедию
можно избежать, уделив доста-
точно внимания поведению ре-
бенка на проезжей части.

Однако, статистика и наблю-
дения показывают, что родите-
ли не только не разъясняют де-
тям правила поведения пеше-
хода на проезжей части, но и
сами, на глазах у детей, пока-
зывают негативный пример не-
соблюдения правил дорожного
движения.

Напомню, что утвержден-
ные Постановлением Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 23.10.1993 № 1090 Пра-
вила дорожного движения обя-
зательны для всех участников
дорожного движения — водите-
лей, пешеходов, пассажиров, в
том числе, несовершеннолет-
них. Возрастные ограничения
существуют только для водите-
лей. Все остальные, в том чис-
ле, дети – равные участники
дорожного движения с правами
и обязанностями.

Согласно данным правилам,
пешеходы должны двигаться по
тротуарам, пешеходным дорож-
кам, велопешеходным дорож-
кам, а при их отсутствии – по
обочинам.

При переходе дороги и дви-
жении по обочинам или краю

Прокуратура  напоминает  правила
безопасности  детей  на  дороге

проезжей части в темное время
суток или в условиях недостаточ-
ной видимости пешеходам реко-
мендуется, а вне населенных пун-
ктов пешеходы обязаны иметь
при себе предметы со световозв-
ращающими элементами и обес-
печивать видимость этих предме-
тов водителями транспортных
средств. Пешеходы должны пере-
ходить дорогу по пешеходным
переходам, в том числе, по под-
земным и надземным, а при их
отсутствии - на перекрестках по
линии тротуаров или обочин. На
регулируемом перекрестке допус-
кается переходить проезжую
часть между противоположными
углами перекрестка (по диагона-
ли) только при наличии размет-
ки, обозначающей такой пеше-
ходный переход.

При отсутствии в зоне видимо-
сти перехода или перекрестка
разрешается переходить дорогу
под прямым углом к краю проез-
жей части на участках без разде-
лительной полосы и ограждений
там, где она хорошо просматри-
вается в обе стороны.

В местах, где движение регу-
лируется, пешеходы должны ру-
ководствоваться сигналами регу-
лировщика или пешеходного све-
тофора.

На нерегулируемых пешеход-
ных переходах пешеходы могут
выходить на проезжую часть пос-
ле того, как оценят расстояние до
приближающихся транспортных
средств, их скорость и убедятся,
что переход будет для них безо-
пасен. При переходе дороги вне
пешеходного перехода пешеходы
не должны создавать помех для
движения транспортных средств
и выходить из-за стоящего транс-
портного средства или иного пре-
пятствия, ограничивающего об-
зорность, не убедившись в отсут-
ствии приближающихся транс-
портных средств.

На практике, особенно, по ут-
рам, спешащие в школу дети, а

зачастую в сопровождении
взрослых, правила перехода
через проезжую часть не со-
блюдают, не обращая внима-
ния ни на сигнал светофора, ни
на разметку, не оценивая опас-
ность приближающегося авто-
мобиля.

А переход через перекрест-
ки, в большинстве своем, осу-
ществляется по диагонали при
отсутствии дорожной разметки.

Сначала дети идут за руку с
родителями, потом такая опас-
ная для жизни схема перехода
через перекресток прочно «за-
стревает» в голове ребенка, и
маленький пешеход по вине ро-
дителя становится нарушите-
лем закона, подвергая опасно-
сти свою жизнь.

Статьями 12.29 и 12.30 Ко-
декса Российской Федерации
об административных правона-
рушениях предусмотрена ад-
министративная ответствен-
ность пешеходов за нарушения
Правил дорожного движения.

В отношении пешеходов,
совершивших вышеуказанные
правонарушения до достиже-
ния 16-летнего возраста, орга-
ны и учреждения системы про-
филактики безнадзорности и
правонарушений несовершен-
нолетних проводят индивиду-
альную профилактическую ра-
боту в соответствии положени-
ями ст. 5 Федерального закона
от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах системы профилакти-
ки безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолет-
них».

Конституция Российской
Федерации гарантирует каждо-
му право на жизнь и охрану
здоровья.

Короткий световой день и
приближающийся зимний пе-
риод делают нахождение ре-
бенка на дороге еще более
опасным.

Беспечность родителей, как
участников дорожного движе-
ния, ставит под угрозу гаранти-
рованное право ребенка на
жизнь.
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На территории Мага-
рамкентского района
проводится операция
«Оружие-Выкуп».

ВНИМАНИЕ!!!
Цель операции добро-

вольная сдача гражда-
нами незаконно храня-
щихся огнестрельного

оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ.

Добровольная сдача
имеющего незаконного
оружия освобождает от
ответственности и дает
право на получении де-
нежной компенсации.

По всем имеющимся
вопросам и о сумме воз-
награждения Вы можете
узнать в отделе МВД
России по Магарамкен-
тскому району, или по
телефону 8(8722) 99-
48-28.
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    Диспансеризация
 по новым правилам

СОГЛАСНО новым  пра-
вилам, которые начали
действовать  06.05.2019
г. граждане могут про-
ходить  профилактичес-
кие медицинские осмотры
каждый год, а не раз в 2
года, как ранее.

 Произошли  изменения
а периоде прохождения
диспансеризации. Теперь
граждане с 18 до 29 лет
будут проходить диспан-
серизацию один раз в 3
года, как и раньше, а
кому 40 лет и больше-
ежегодно.

  Некоторые пациенты
называют диспансеризацию
профосмотром,  но это  не
одно и то же .Профос-
мотр включает в себя
меньший список  обсле-
дований, нежели диспан-
серизация.

План прохождения  дис-
пансеризации составляет
Минздрав по годам рож-
дения.Так,2019 г. дис-
пансеризацию могут прой-
ти в  возрасте 18-39 л.,
то есть родившиеся с
1980, 1983, 1986, 2989,
1992, 1995, 1998,  и 2001
годах. И граждане с 40
лет- родившиеся в 1079,
1978, 1977, 1978, 1976
, и т.г. годах

Напомним, что работа-
ющие пенсионеры, в том

числе получающие пенсию
по  выслуге лет, пред-
пенсионеры  получают 2
выходных дня в году для
прохождения диспансери-
зации. Все остальные-
один день.

 Органы исполнитель-
ной власти субъектов РФ
в сфере охраны здоровья
обеспечивают организацию
прохождения  гражданами
диспансеризации и про-
филактических медицинс-
ких осмотров, в том числе
в вечерние часы и в суб-
боту.

   Регулярное  прохож-
дение диспансеризации
позволит гражданам выя-
вить заболевание на ран-
ней стадии развития,
когда лечение наиболее
эффективно и в значи-
тельной степени умень-
шит вероятность разви-
тия наиболее опасных
заболеваний.

   Призываем всех Вас
позаботиться о своем
здоровье, это в ваших
интересах.

 П О М Н И Т Е : забо-
левание легче предупре-
дить, чем лечить!

Директор Магарамкент-
ского филиала ТФОМС РД
   Ф.Ю.БАЛАБЕКОВ.

На  Международном фору-
ме проходившем три дня в го-
роде Сочи,  участие приняли
более семи тысяч молодых
людей из 120 стран мира. Так-
же в форуме приняли участие
министр по делам молодежи
РД Камил Саидов и 26 волон-
теров из нашего региона.

Выступившая с привет-
ственным словом  замести-
тель председателя Прави-
тельства РФ Татьяна Голико-
ва отметила, что доброволь-
ческое движение в нашей
стране растет и развивается
с каждым годом. Далее пос-
ледовала торжественная це-
ремония награждения лучших
волонтеров и волонтерских
практик за 2019 год. В конкур-
се лучших региональных
практик поддержки добро-
вольчества  «Регион добрых
дел» выиграла республика
Дагестан.  Так, Татьяна Голи-
кова вручила главе молодеж-
ного ведомства республики
Камилу Саидову сертификат
на 2 777 400 рублей.

5 декабря в Международ-
ный день добровольцев со-
стоится финальное награж-
дение победителей  и будут
отмечены победители кон-
курсов «Доброволец -2019»,
«Вдохновленные искусст-
вом», «Помощь детям»,
«Вокруг меня».

  Сертификат
победителя  вручили
ведомству  по  делам
молодежи   Дагестана


