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Бакълъулазул бетIер 
ХIажимурад МухIамадовас 
данделъи тIобитIана, 2020- 
абилеб соналъул проектал 
лъугIизари ва 2021-абилеб со-
налъул программабазда гъор-
лъе ккезе документал хIадур 
гьариялъул суалал гьоркьор 
лъураб.

Дандеруссиналда гIахьал-
лъана  идарабазул нухмалъу-
лел, районалъул администа-
циялъул специаслистал ва 
цогидалги.

Гумбет районалъул нух-
малъулев ХIажимурад 
МухIамадовас баркана ракьцо-
язда дагьал церегIан къояз рай-
оналде тIабигIияб газ биччай 
ва тIалаб гьабуна цогидал про-
граммабиги гIумруялде рахъи-
наризе хIаракат бахъеян.

«Бакълъулазул  районал-
да   гIумруялде рахъинару-
рал  федералиял ва регио-
налиял проектаз  нилъер 
росаби хисизе гьарулел руго, 
хIухьбахъиялъул ахал гIуцIана, 
рагьулел руго лъималазул 
байдаби, цIигьаруна цIалул 
идараби, нухал, спортком-

плексал. Республикаялъулаб 
адреснияб инвестиционнияб 
программаялда рекъон, ЦIияб 
Аргъваниб бана гьоркьохъ-

еб школа. ГьабсагIаталда 
гьеб цIалул идара хьезабу-
леб буго хIажатаб мебелал-
далъун, цIалул ва спортивиял 
тIагIелаздалъун. «Нусго шко-
ла» абураб проекталда рекъон, 
цIигьарулел руго ЧIиркъатIа, 
ЧIикь ва Кунзахъ школаби. 
Гьавадулгун хинлъиялъул ни-
зам чIезабиялъул проекталда 
рекъон, рагIалде рахъунел руго 

хIалтIаби МелъелтIа Чалаби 
МухIамадовасул цIаралда бу-
геб, ТIад Инхо Инхоса ГIали-
хIажиясул цIаралда бугеб ва 

Гъоркь Инхо гьоркьохъел шко-
лазда. «БакIалъулаб жигараб 
байбихьи» абураб проекталъ-
ул конкурсалда бергьана Ки-
лалъ ва Гьарадирихъ росаби. 
Килалъ росулъ къачIалеб буго 
мажгиталда аскIоб бугеб азбар, 
Бакьулъ Гьарадирихъ хIорил 
мухъалда хIухьбахъиялъул ах 
гIуцIулеб буго. Гьединго, рай-
оналда ралел руго ФАПал. Ки-

налго 2020-абилеб соналъ ра-
рал бакIал рагьизе хIажат буго 
ва 2021-абилеб соналъул проек-
тазда гIахьаллъизе документал 
хIадур гьаризе ккола», – ян абу-
на ХIажимурад МухIамадовас.

Данделъиялда гьоркьор 
лъурал суалазда тIасан кIалъай 
гьабизе рахъана районалъул 
администрациялъул нухмалъ-
улесул заместитель МухIамад 
Хъарагишиев, финансови-
яб идараялъул нухмалъулев 
РурухIма Халидов, экономи-
каялъул отделалъул начальник 
Хайрудин Халидов, районалъ-
ул лъайкьеялъул идараялъул 
специалист Сурхай Сурхаев ва 
цогидал.

Дандеруссиналъул хIасилал 
гьарулаго, Бакълъулазул рай-
оналъул нухмалъулев ХIажи-
мурад МухIамадовас тIадкъаял 
кьуна лъагIалил ахиралде кIвар 
бугел масъалаби, планал ва 
проектал тIуразареян. 

«Гумбет» РИО

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ ГIУМРУ

ХIажимурад МухIамадов: «2020 соналда рарал бакIал рагьизе ва 
2021 соналъул проектазулъ гIахьаллъизе документал хIадур 

гьаризе ккола»
Программаби гьоркьор лъураб данделъи тIобитIана

Бакълъул районалъул Ба-
кьулъ Гьарадирихъ росулъ, 
«БакIалъул жигараб байби-
хьи» абураб республикаялъ-
ул проекталда рекъон, хIорил 
мухъалда хIухьбахъиялъул 
ах къачIаялъул хIалтIаби 
гьарулел руго. Гьарадирихъ 
гьоркьохъеб школалъул нух-
малъулев, районалъул ЕГЭ 
къабул гьабулеб пункталъ-
ул нухмалъулев, Бакълъу-
лазул депутатазул Собра-
ниялъул депутат ХIассан 
ГIалихIажиевас баян гьабуна 
росдае цIакъ хIажатаб проект 
гьеб букIин.

Бакьулъ Гьарадирихъ 
бакътIерхьул рахъалда бу-
геб ХIорихъ авалалда ба-
леб буго къед ва унел руго 
цогидал жамгIияб рахъ 

лъикIлъизабиялъул хIалтIаби.
Гьарадирихъ росдал гьор-

кьохъеб школалъул нухмалъ-
улев, жамгIияв хIаракатчи 
ХIассан ГIалихIажиевас абуна 

проектазулъ гIахьаллъиялъ 
росдал гIумру лъикIаб рахъал-

дехун хисизе гьабулеб бугилан.
«Росдал хIорил мухъалда 

балеб бугеб хIухьбахъиялъул 

ахалда рагьизе буго аттракци-
онал ругеб лъималазул байдан, 
воркаут-тренировкабазе бокIон 
ва цогидал хIухьбахъиялъул 
бакIал, чIезаризе руго лъимал 
церетIеялъе шартIал. Гьара-
дирихъез баркала загьир гьа-
булеб буго Гумбет районалъ-
ул нухмалъулев ХIажимурад 
СайгидмухIамадович МухIа-
мадовасе кIвар бугел масъалаби 
тIуразе квербакъаралъухъ. Рай-
оналъул нухмалъулезул куме-
калдалъун росулъ цIигьабуна 
гьоркьохъеб школа, бана ФАП, 
къачIалел руго нухал», – ян 
абуна ХIассан ГIалихIажиевас.

«Гумбет» РИО

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ РОСАБИ

Бакьулъ Гьарадирихъ ХIорихъ авалалда парк 
къачIалеб буго

Лъималазул байданги рагьизе буго гьениб

Бакълъулазул
 районалда 
Россиялъул 

Конституциялъул 
къо кIодо гьабуна

«ЧIужугIадан – 
хъизаналъул ракI»

COVID-19 унтуда 
данде 

къеркьаралъухъ

Килалъ росулъ 
къачIалеб буго 

мажгиталъул азбар
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«Болъихъ рохьихъанлъи» 
ГКУялъул хIалтIухъабаз 
лъазабулеб буго ЦIияб со-
налъул байрамалда хурхун, 
рохьоса гIисинал гъутIби 
(елкаби) къотIизе бегьула-
рилан. Дагъистан ккола ро-
хьал дагьаб регион, гьедин-
лъидал хIукуматалъ кIудияб 
кIвар кьолеб буго тIабигIат 
цIуниялде. Гьарулеб буго 
– цIуне районалъул рохь! 
КъотIуге гIисинал гъутIби, 
хасго накIкIигъутIби!

Полициялъул ва рохьихъ-
анлъиялъул хIалтIухъабаз хал-
гьабизе буго ихтияр гьечIого 
елка къотIарав чиясул, цIазе 
вуго административияб ва 
уголовнияб жавабчилъиял-
де, гьедин цо накIкIил гъветI 
къотIарасда 2272 гъурущ гIакIа 
тIад къотIизе буго.  

М.А. Чупалаев,
«Болъихъ рохьихъанлъи»

 ГКУялъул нухмалъулесул 
ишал тIуралев

ГIАКIА АХIУЛЕБ БУГО

КъотIуге рохь!
ЦIуне гьава кьолел гъутIби!

Россиялъул Конститу-
циялъул къо кIодо гьабун, 
Бакълъулазул районалъ-
ул идарабазда ва росабалъ 
тIоритIана тадбирал. Улд-
каялъул Конституциялъул 
къоялда хурхун гьабураб 
баркиялда Гумбет районалъ-

ул нухмалъулев ХIажимурад 
МухIамадовас баян гьабуна: 
«Россия ккола жиндир тарих 
бахIарчиял тIанчаздалъун 
бечедаб, дунялалда асар гьа-
булеб улка. Инсанияталъул 
тарихалда Россиялъ тана 
къиматаб лъалкI ва жакъаги 
хIаракат бахъулеб буго дуни-
ялалъего кIвар бугел масъа-
лаби тIуразариялъе».

«Россиялъул Конституция 
– ихтияралъулаб пачалихъал-

де нух» абураб темаялда хур-
хун, гургинаб стол гIуцIана 
Гумбет районалъул ЦБСал-
да. Тадбиралда гIахьаллъана 
Гумбет районалъул админи-
страциялъул бетIерасул за-
меститель Малик Маликов, 
маданияталъул ва туризмаялъ-

ул идараялъул нухмалъулев 
ХIайбула ГIабдурахIманов, 
гьесул заместитель МухIамад 
ГIумардибиров, администра-
циялъул АТКялъул специалист 
УхIумали Загьидов, районалъ-
ул администрациялъул юрист 
Шамиль ГIалиев ва цогидал.

«ЦIияб Аргъвани СОШ» 
МКОУялда Россиялъул Кон-
ституциялъул къо кIодо гьа-
бун, тIоритIана  ихтияралъулаб 
лъай цIикIкIиналъул тадбирал. 

ЦIакъго рекIее асар гьабулеб 
лъугьана бищун гьитIинал 
гражданазе гIуцIараб клас-
салъулаб сагIат. Кубрайсат 
МухIамадовалъ лъималазда 
бичIчIуледухъ бицана Консти-
туциялъул аслияб магIна.

Нарыш росулъ маданиятаб-
гун хIухьбахъиялъул централ-
да тIобитIана «Нилъер пача-
лихъалъул къанунал» абураб 
темаялда тIасан гара-чIвари. 
Сахрат МухIамадовасул 
цIаралда бугеб МелъелтIа асли-
яб школалда «Россия – хирияб 
ВатIан» абураб темаялда  хур-
хараб гургинаб стол гIуцIана 
КДЦялъул нухмалъулей ГIазра 
РурухIмаевалъул ва школалъул 
администрациялъул жигарал-
далъун.

Килалъ росулъ «Пачалихъ-
алъул аслияб къанун» абураб 
темаялда тIаса гIуцIана гур-
гинаб стол, тадбир тIобитIана 
росдал маданияталъул 
хIалтIухъабазул жигаралдалъ-
ун. Килдерил поселениялъул 
нухмалъулев А. МухIамадовас 
кIалъай гьабуна аслияб пача-
лихъалъул къанун гIуцIиялда 
хурхараб. Россиялъул Консти-
туциялъул къо кIодо гьабиялъ-
ул тадбирал тIоритIана райо-
налъул цоги росабалъги.

«Гумбет» РИО

БИЦЕ, ЭБЕЛ-ВАТIАН…

Бакълъулазул районалда Россиялъул 
Конституциялъул къо кIодо гьабуна

Тадбирал тIоритIана росабалъ ва идарабазда

Бакълъулазул районалда 
тIоритIулел руго COVID -19 
ва цогидал  рахунел унтаби 
тIиритIичIого рукIине райо-
налъул идарабазул нухмалъ-
улез гIуцIарал тадбирал.

Вирусиял  унтаби тIиритIи-
чIого рукIиналъул низам  
цIунун,  ратIа тIун чIезе кка-
раб заманалъ гIадамазе кумек 
цIакъ хIажат букIуна. 

Гумбеталъул гIолилазул 
идараялъул вакилзабаз, во-
лонтераз, меценатаз, гурхIел-
рахIмуялъу  фондаз ва цогидаз-
ги кумек гьабуна язихълъиялда 
ругезе, унтаразе, рикьана дара-
би, кванил нигIматал.

 Дагъистаналъул нухмалъу-
лесул ишал тIуралев Сергей Ме-
ликовасул цIаралдасан  Бакъ-

лъулазул районалъул бетIер 
ХIажимурад МухIамадовас 
баркалаялъул кагътал кьуна 
жигарал кумекчагIазе.

Гьедин, республикаялъ-
ул нухмалъулесул баркала 

щвана «Бакълъул районалъул 
гIолилал» ДРООялъул нух-
малъулев ГIабдула Юсупова-
се ва «Патриоты» ОООялъул 
МугIрузулаб территориалияб 
округалъул вакил, Гумбет рай-
оналъул депутатазул Собра-
ниялъул депутат Заур Хали-
довасе. Баркалаялъул кагътал 
кьеялда гIахьаллъана Гумбет 
районалъул депутатазул Со-
браниялъул нухмалъулев Мух-
тар АхIмадовги. 

«Гумбет» РИО

ТIИБ. #СТОПКОРОНАВИРУС05

COVID-19 унтуда данде 
къеркьаралъухъ

Бакълъул районалъул гIолилазул  идараялъул 
вакилзабазе шапакъатал кьуна COVID-19 унтуда 

данде къеркьезе квербакъаралъухъ

Бакълъул районалъул 
Гъоркь Инхо росулъ рагIалде 
рахъинаруна гьоркьохъеб 
школалъул спорткомплекс 
цIигьабиялъул хIалтIаби. 
Спорткомплекс хIалтIизе 
биччаялъул хIадурлъиялъул 
халгьабуна Гумбет райо-
налъул хIукмаби рахъулел ва 
тIуразарулел тIалъиялъул ва-
килзабаз.

ХIалтIулаб сапаралда Бакъ-
лъулазул районалъул депута-
тазул Собраниялъул нухмалъ-
улев  Мухтар АхIмадовас, 
районалъул администрациялъ-
ул физическияб культураялъул 
ва спорталъул отделалъул нух-
малъулев МухIамад Зубайиро-
вас халгьабуна Гъоркь Инхо 
росдал спортивияб залалъул, 

гIенеккана росдал администра-
циялъул, гьоркьохъеб шко-
лалъул  вакилзабахъ ва росдал 
жамагIаталъухъ.

Администрациялъул вакил-

забаз баян гьабуна районалъул 
нухмалъулез спорткомплекс 
хIажатаб тIагIелалдалъун хье-
забизе букIин.     

«Гумбет» РИО

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ РОСАБИ

Гъоркь Инхо росулъ спорткомплекс 
цIигьабуна

Гьеб кватIичIого рагьизе буго
Дагъистаналда гьоркьо-

са къотIичIого гIумруялде 
рахъинарулел руго батIи-

батIиял проектал. 
Гьедин, «БакIалъулаб жи-

гараб байбихьи» абураб про-
екталда рекъон ва Бакълъула-

зул районалъул нухмалъулев 
ХIажимурад МухIамадовасул 
бетIерлъиялда Гумбет рай-

оналъул Килалъ росулъ 
цIигьабулеб буго мажгиталъ-
ул свери, азбар-къоно.  

«Гумбет» РИО

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ РОСАБИ

Килалъ росулъ къачIалеб буго 
мажгиталъул азбар

Гьеб проект исана рагIалде бахъине ккола

Бакълъулазул гIолилазул 
централъул ва Дагъистаналъ-
ул Муфтияталъул Бакълъул 
районалда бугеб руччабазе 
лъай кьеялъул идараялъул 
вакилзабазул жигаралдалъун  
МелъелтIа росулъ тIобитIана 
«ЧIужугIадан – хъизаналъул 
ракI» абураб конкурсалъул 
кIиабилеб этап.

  (Ахир - лъабабилеб гьум.)

УНЕЛ РУГО РУЧЧАБИ, ГЪЕЖДА ДУНИЯЛГИ ЛЪУН…

«ЧIужугIадан – хъизаналъул ракI»
МелъелтIа росулъ тIобитIана «ЧIужугIадан – хъизаналъул ракI» абураб квен гьабиялъул 

конкурсалъул кIиабилеб этап
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Требования к подготовке 
помещения проведению ме-
роприятий с массовым пре-
быванием учащихся и гостей, 
следующие:

для проведения мероприя-
тий используются помещения, 
расположенные на 1 -м и 2-м 
этажах;

помещения для проведения 
мероприятий должны иметь не 
менее двух эвакуационных вы-
ходов.

помещение должно быть ос-
нащено телефонной связью, с 
размещением таблички с номе-
рами экстренных служб;

в помещении должны на-
ходиться: первичные средства 
пожаротушения, в надлежащем 

состоянии, желательно иметь 
покрывало из негорючего ма-
териала (Покрывала для изоля-
ции очага возгорания);

при проведении Новогод-
них праздников, елка должна 
устанавливаться на устойчи-
вом основании и не загромож-
дать выход из помещения - этот 
фактор весьма важен в момент 
эвакуации из помещения. Вет-
ки елки должны находиться на 
расстоянии не менее 1 метра от 
стен и потолка.

для выдачи подарков в по-
мещении должны быть опреде-
лены соответствующие места, 
расположенные в стороне от 
основных выходов.

Запрещается:

На новогодних праздниках, 
украшать елку (в том числе об-
кладывать подставку) и ветки 
марлей и ватой, использовать 
легковоспламеняющиеся укра-
шения и игрушки.

Участие в празднике ново-
годней елки, детей и взрослых, 
одетых в костюмы из легковос-
пламеняющихся материалов.

Применять открытый огонь, 
свечи, бенгальские огни для 
проведения праздников, шоу, 
дискотек.

Использовать для украше-
ния залов иллюминацию без 
сертификата соответствия.

Подключать сценическое 
электрооборудование через уд-
линитель.

Уменьшать ширину прохо-
дов между рядами и устанавли-
вать в проходах дополнитель-
ные кресла, стулья и т. п.;

Полностью гасить свет в по-
мещении во время проведения 
мероприятий.

Допускать заполнение по-
мещений людьми сверх уста-
новленной нормы.

При проведении мероприя-
тий стоять в дверных проемах 
эвакуационных выходов.

Применять открытый огонь 
(особенно это касается бен-
гальских огней), использовать 
хлопушки, устраивать свето-
вые эффекты с применением 
химических и других веществ, 
способных вызвать загорание.

В случае возникновения по-
жара действия персонала ОУ, в 
первую очередь должны быть 
направлены на обеспечение 
безопасности учащихся, их 
эвакуацию и спасение.

При загорании одежды на 
участнике праздника не позво-
ляйте ему бежать, необходимо 
немедленно повалить его на 
пол, накинуть покрывало из 
негорючего материала на горя-
щую одежду, и потушить пла-
мя. Очень важно отработать 
эвакуационные мероприятия и 
работу персонала при возник-
новении ЧС.

Действия ответственных за 
эвакуацию во время пожара:

(Продолжение на - 4 стр.)

Инструкция о  требованиях пожарной безопасности в местах проведения праздничных мероприятий

15 декабря порталу «Го-
суслуги» исполнилось 11 лет, 
о чем напоминает сайт Все-
российской переписи населе-
ния.  

Какие услуги за это время 
стали самыми популярными, о 
каких новых сервисах площад-
ки нам предстоит узнать в 2021 
году и почему россияне  самых 
разных возрастов  заинтересо-
ваны принять участие в пере-
писи населения именно на этом 
портале? 

Записать ребенка на прием 
к педиатру, подать документы 
на загранпаспорт, узнать ин-
формацию о пенсионных на-
числениях и налогах — все это 
можно сделать сегодня в пару 
кликов из дома.  Началась исто-
рия единого портала госуслуг 
11 лет назад с первой попыткой 
перевода общения между граж-
данами и властью в онлайн. 
Так, в декабре 2009-го страна 
сделала первый шаг к цифро-
вому будущему. В июле 2010 
года 120 тысяч самых смелых 
и продвинутых россиян уже 
зарегистрировались на порта-
ле. Декабрь 2020-го «Госуслу-
ги» встречают с аудиторией, 
превышающей 100 миллионов 
человек, а мобильное приложе-
ние портала в этом году вошло 
в топ-10 самых скачиваемых в 
российском AppStore. В Google 
Play его позиции еще выше - 
оно занимает место в пятерке 
лидеров. 

За 11 лет понятие «админи-
стративный» ресурс пережил 
невероятную эволюцию, а пор-
тал стал настоящим маркет-
плейсом услуг для населения. 
Чаще всего, по данным Мини-
стерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуника-
ций РФ, к нему обращаются 
по неотложным жизненным 
вопросам: запись на прием к 
врачу, получение информации 
о пенсионных накоплениях, а 
также по вопросам, связанным 
планированием будущего – 

оформление путевки в детский 
сад и т.д. Скоро набор услуг 
станет еще разнообразнее: на-
пример, появится услуга по-
лучение электронного охот-
ничьего билета с уникальным 
штрих-кодом, а еще – «Элек-
тронный нотариус» и т.д. 

Дальше – больше. В 2021 
году пользователей портала 
ожидают несколько приятных 
обновлений - переход ресур-
са на новую технологическую 
платформу, которая позволит 
обрабатывать в сутки до 100 
миллионов запросов на ока-
зание услуг. А  с 1 по 25 апре-
ля 2021 года портал примет 
участие в проекте, который 
охватит всю страну – первой 
цифровой переписи населения. 
Это главное статистическое 
событие десятилетия. Осо-
бенность переписи населения 
– данные с геопривязкой, что 
позволяет создавать основу для 
формирования полноценной 
муниципальной статистики и 
тонкой настройки решений на 
этом уровне. Результаты ВПН 
лягут в основу ЦАП «Населе-
ние». В результате появится 
возможность получать и ана-
лизировать данные не только 
в федеральном и региональном 
разрезе, но и на уровне любого, 
даже самого маленького насе-
ленного пункта. В том числе 
будут доступны и микродан-
ные.  При этом технология по-
зволит получить абсолютно 
обезличенные данные.  Алго-
ритмы будут следить за тем, 
чтобы посредством запросов к 
микроданным нельзя было вы-
числить конкретного человека.

Согласно исследованию, 
проведенному ВЦИОМ в ок-
тябре, 43% опрошенных инте-
ресуются возможностью пере-
писаться именно через портал 
«Госуслуги». Респонденты от-
мечают главными причинами 
такого предпочтения такие как 
«удобство»  и «безопасность», 
как физическую, эпидемиоло-

гическую и информационную.
«Вопросы безопасности 

приоритетны, так как перепись 
— огромный проект, который 
реализуют сотни тысяч чело-
век, а участвует в нем все на-
селение страны» — отмечает 
глава Росстата Павел Малков. 

Действительно, особое вни-
мание во время первой цифро-
вой переписи уделяется защите 
данных. Как подчеркивает Па-
вел Малков, в процессе пере-
писи собираются только обе-
зличенные данные и никто, 
включая ПФР, ФНС и МВД, 
не сможет получить сведения 
о конкретной семье. “Росстат 
не собирает и не хранит пер-
сональную информацию. Де-
анонимизация невозможна. 
Во-первых, потому что персо-
нальные данные “отрезаются” 
еще на этапе сбора информа-
ции. Во-вторых, сегментиро-
вание микроданных просто не 
позволяет узнать данные о кон-
кретном человеке, даже если в 
деревне всего десять жителей”, 
— акцентирует руководитель 
Росстата.  

Процесс заполнения элек-
тронной анкеты займет не бо-
лее 20 минут. Уже известно, 
что в нее включили 33 вопроса, 
большая часть из них посвяще-
на самому человеку — это тра-
диционные вопросы о возрасте, 
поле, уровне образования, на-
циональности, семейном поло-
жении, источниках дохода ре-
спондента. Еще треть в анкете 
занимают вопросы об условиях 
проживания граждан. 

 «В 2021 году будут ис-
пользованы большие данные 
операторов мобильной связи, 
задействованы «Госуслуги». 
Переписчики будут вносить 
получаемую информацию в 
планшеты, хотя традиционные 
бумажные переписные листы 
тоже останутся», – отмечает 
Малков. Цифровую перепись 
отличает также точность ин-
формации и скорость ее об-

работки. Прогнозируется, что 
первые подсчеты численности 
населения РФ Росстат опу-
бликует уже в июле 2021 года. 
Осенью ведомство запустит 
специальный портал, на кото-
ром можно будет ознакомить-
ся со всеми итогами переписи. 
Результаты представят как в 
виде аналитических сводок и 
баз данных, так и в виде более 
простой и наглядной инфогра-
фики.

«Мы гарантируем, что при 
проведении Всероссийской 
переписи населения никакие 
персональные данные не попа-
дут в базу ее итогов. Они будут 
отделены от анкетных данных 
еще на этапе передачи в еди-
ную информационную систему 
переписи. Аналогичный про-
цесс происходит и с перепис-
ными листами, заполненными 
на «Госуслугах». Технология 
не предполагает возможность 
восстановления информации о 
конкретном пользователе. Все 
это делается, чтобы результа-
ты переписи всегда оставались 
только статистикой», – под-
чёркивает  глава Росстата Па-
вел Малков. Тимур Садыков, 
заведующий лабораторией ис-
кусственного интеллекта, ней-
ротехнологий и бизнес-анали-
тики РЭУ им. Г.В.Плеханова:

«Портал государственных 
услуг РФ за 11 лет своего су-
ществования он прочно во-
шел в жизнь граждан нашей 
страны, став одним из важней-
ших атрибутов российской ис-
полнительной власти на всех 
уровнях и во всех ее проявле-
ниях. Портал является техни-
ческим средством обеспечения 
единства стандартов качества 
взаимодействия государства 
с гражданами России во всех 
регионах и часовых поясах на-
шей страны, и в этом состоит 
его основная цивилизационная 
миссия.

Столь масштабный проект 
не мог оставить равнодушным 

практически никого. Дизайн, 
функционал и быстродействие 
отдельных страниц портала не 
критиковал только ленивый. 
Между тем в разные периоды 
развития сетевого ресурса в 
нем были внедрены самые со-
временные программные ре-
шения, над которыми работали 
многие талантливые россий-
ские программисты. Ажио-
тажный спрос на конкретные 
услуги и сервисы действитель-
но нередко приводил к сбоям в 
работе портала, но в строй не-
изменно вводились новые мощ-
ности и проблемы решались. 

В дополнение к множеству 
реализованных на портале 
функций, он является еще и 
образовательным ресурсом, 
способствовавшим общему по-
вышению компьютерной гра-
мотности населения России за 
прошедшее десятилетие не в 
меньшей степени, чем круп-
нейшие университеты страны. 
Портал государственных услуг 
продолжает оставаться окном в 
цифровое будущее».

Всероссийская перепись 
населения пройдет с 1 по 30 
апреля 2021 года с примене-
нием цифровых технологий. 
Главным нововведением пред-
стоящей переписи станет воз-
можность самостоятельного 
заполнения жителями России 
электронного переписного 
листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жи-
лых помещений переписчики 
будут использовать планшеты 
со специальным программным 
обеспечением. Также перепи-
саться можно будет на пере-
писных участках, в том числе 
в помещениях многофункцио-
нальных центров оказания го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг «Мои документы».

Медиаофис Всероссийской 
переписи населения

 

Перепись на портале услуг населению
Как это будет

РОССИЯ

(Байбихьи-кIиабилеб гьум.)
Тадбир рагьана ва бачана «Гумбе-

талъул гIолилазул центр» МКУялъул 
кIудияй специалист ва Муфтияталъул 
Бакълъул районалда бугеб руччабазе 
лъай кьеялъул идараялъул нухмалъулей 
Асият ХIасанхIажиевалъ. 

Къецалда гIахьаллъарал ясазул ас-

лияб мурад  кколаан квен гьаби ва бер-
цинго къачIай.

Бищунго берцин ва тIагIамалда гьа-
бураб квен бищана къимат кьолеб къокъ-
аялъ, ай Гумбет районалъул лъай кье-
ялъул идараялъул кIудияй специалист 
ва районалъул руччабазул гIуцIиялъул 
нухмалъулей Загьра ГIабдулаевалъ, 

районалъул администрациялъул тIалаб-
агъазалъул идараялъул бетIерай спе-
циалист ПатIимат ГIумарахъаевалъ ва 
Бакълъулазул ДДТялъул нухмалъулей 
Заира Базаргановалъ.

Гьедин, конкурсалъул финалалде 
рорчIана:  Асият ХIарисеева (ЛъаратIа), 
Хадижат МухIамадова (МелъелтIа), 

Асият Даитбегова (МелъелтIа), 
ПатIимат Арсанбегова (МелъелтIа).

Тадбиралъул ахиралда Загьра 
ГIабдулаевалъ баркала загьир гьабу-
на конкурс гIуцIаразе ва баян гьабуна 
гьединал конкурсал районалда гIемер 
тIоритIизе кколеллъи.                                                   

Зугьра ГIабдулкъадирова

«ЧIужугIадан – хъизаналъул ракI»
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при возникновении пожара 

или загорания при проведении 
праздников и пр. торжеств пер-
выми из помещения необходи-
мо эвакуировать воспитанни-
ков и учащихся;

исключите условия, способ-
ствующие возникновению па-
ники. Для этого нельзя остав-
лять учащихся без присмотра с 
момента обнаружения пожара и 
до его ликвидации;

классным руководителям, 
старшим воспитателям и иным 
ответственным лицам быстро 
организовать учащихся в ко-
лонну по двое или по одному 
и, выбрав наиболее безопасный 
путь, увести из помещения в 
специально отведенное без-
опасное место;

при наличии задымления 
помещения скажите учащимся 
пригнуться и выводите так;

при выходе из помещения 
закрывайте за собой двери для 
предотвращения распростране-
ния дыма и огня;

если на мероприятии при-
сутствуют родители, привле-
кайте их для помощи в эваку-
ации. Держите ситуацию под 
контролем. Помните, безопас-
ность учащихся, в Ваших ру-
ках;

после того, как учащиеся 
эвакуированы в безопасное ме-
сто, сверьтесь по списку все ли 
на месте. При необходимости 
вызовите скорую помощь. До-
ложите директору о том, что 
все учащиеся находятся с вами 
в безопасности.

Важный момент: в панике и 
надежде на иных ответствен-
ных лиц, зачастую не всегда 
вовремя совершают вызов спе-
циальных служб. Используйте 
единый номер вызова экстрен-
ных служб 112. 

Инструкция по применению 
гражданами бытовых пиро-

технических изделий
Пиротехнические изделия 

подлежат обязательной серти-
фикации, на них должна быть 
инструкция по применению 
и адреса или телефоны про-
изводителя (для российских 
предприятий) или оптового 
продавца (для импортных фей-
ерверков). Это гарантирует ка-
чество и безопасность изделий.

При самостоятельной за-
купке фейерверков в других 
местах, следует обращать вни-
мание на наличие инструкции 
на изделии, адреса или теле-
фона производителя, или оп-
тового продавца. Фейерверки 
покупайте только в местах 
официальной продажи. Не по-
купайте фейерверки в не регла-
ментированных для этих целей 
местах (это могут быть рынки, 
киоски и иные торговые точки) 

или у «знакомых», поскольку 
скорее всего приобретете не-
сертифицированное или неле-
гальное изделие.

При покупке фейерверков 
обратите внимание на упаков-
ку, на ней должны отсутство-
вать увлажненные места, раз-
рывы. Покупая фейерверк с 
товарным знаком, Вы действи-
тельно приобретете качествен-
ное изделие, поскольку каждый 
изготовитель дорожит своим 
добрым именем.

Фейерверки храните в су-
хом месте, в оригинальной 
упаковке.Запрещено хранить 
пиротехнические изделия во 
влажном или в очень сухом по-
мещении с высокой температу-
рой воздуха (более 30°С) вбли-
зи от  легковоспламеняющихся 
предметов и веществ, а также 
вблизи обогревательных при-
боров. Не носите их в кармане.

Не возите в автомобиле. 
Не храните фейерверки возле 
горючих и легко воспламеняе-
мых материалов. Храните фей-
ерверки в не доступных для де-
тей местах. В холодное время 
года фейерверки желательно 
хранить в отапливаемом по-
мещении, в противном случае 
из-за перепадов температуры 
фейерверки могут отсыреть. 
Отсыревшие фейерверки кате-
горически запрещается сушить 
на отопительных приборах (ба-
тареи отопления, рефлектора, 
бытовые обогреватели и т.п.) и 
используя нагревательные при-
боры (строительные и бытовые 
фены, паяльные лампы и т.п.).

Общие рекомендации по за-
пуску фейерверочных изделий
заранее определить место про-

ведения фейерверка, площадку, 
на которой он будет произво-
диться (лучше осмотреть место 
днем). При сильном и порыви-
стом ветре лучше совсем отка-
заться от проведения фейервер-
ка. Размер площадки должен 
соответствовать максималь-
ному размеру опасной зоны, 
указанной на изделиях, кото-
рые будут использоваться при 
проведении фейерверка. Над 
площадкой не должно быть де-
ревьев, линий электропередач 
и прочих воздушных преград;

категорически запрещает-
ся запускать пиротехнические 
изделия при постоянном или 
порывистом ветре (ограниче-
ния по скорости ветра при-
ведены на этикетке каждого 
конкретного изделия). Кроме 
того, применение пиротехни-
ки в ненастную погоду так же 
небезопасно! Необходимо пом-
нить, что, если пиротехника 
простоит под дождем 3-5 мин, 
даже если вы сохранили сухим 
фитиль, - гарантии успешного 
запуска нет. Более того, неко-

торые виды пиротехники после 
намокания становятся опасны-
ми для зрителей. Так, напри-
мер, промокшие ракеты могут 
отклоняться от вертикального 
полета, а заряды промокших 
батарей салютов будут взле-
тать на незначительную высоту 
и срабатывать (разрываться) в 
опасной близости от зрителей;

определить место располо-
жения зрителей. Зрители долж-
ны находиться за пределами 
опасной зоны. Наилучший эф-
фект от фейерверка наблюдает-
ся в том случае, если ветер дует 
от зрителей и относит в сторо-
ну дым, а расстояние от фей-
ерверка выбрано таким, чтобы 
зрители наблюдали эффекты 
под углом не более 45 градусов. 
Оптимальное расстояние со-
ставляет не менее 30-50 м;

определить человека, от-
ветственного за проведение 
фейерверка. Он должен быть 
трезвым. Никогда не запускай-
те пиротехнику, находясь в не-
трезвом состоянии, - реакция 
при запуске фейерверков нуж-
на не хуже, чем при управлении 
автомобилем. Использовать 
пиротехнические изделия в не-
трезвом состоянии запрещено;

запускающий должен за-
ранее разместить и надежно 
закрепить изделия в соответ-
ствии с инструкциями по ис-
пользованию и быть готовым 
оперативно отреагировать в 
случае возникновения непред-
виденной ситуации;

при поджоге изделий нельзя 
держать их в руках, наклонять-
ся над изделиями. Фитиль сле-
дует поджигать с расстояния 
вытянутой руки. После окон-
чания работы изделия нельзя 
подходить к нему как минимум 
10 мин. Нельзя допускать на пу-
сковую площадку посторонних 
лиц вовремя и после стрельбы. 
Самый лучший вариант, если 
у запускающего будет помощ-
ник, спокойно контролирую-
щий обстановку во время фей-
ерверка;

никогда не ленитесь лиш-
ний раз прочитать инструкцию 
на изделии. Каким бы Вы ни 
были «асом» в пиротехнике, 
помните, что даже знакомое и 
обычное на вид пиротехниче-
ское изделие может иметь свои 
особенности;

заранее освободите и рас-
правьте огнепроводный шнур 
(стопин) на ваших изделиях. 
Все фейерверочные изделия, 
предназначенные для прода-
жи населению, инициируют-
ся поджигом огнепроводного 
шнура. Запомните, что перед 
тем, как поджечь фитиль, вы 
должны точно знать, где у из-
делия верх и откуда будут вы-
летатьгорящие элементы;

салюты следует устанав-
ливать на твердую ровную 
поверхность. Салюты с не-
большой площадью основания 
следует закрепить, подсыпав с 
боков землей или установить в 
плотный снег. Это позволит из-
бежать возможного опрокиды-
вания изделия;

ракеты и летающие фейер-
верочные изделия следует за-
пускать вдали от жилых домов, 
построек с ветхими крышами 
или открытыми чердаками;

для наземных фейервероч-
ных изделий нужно выбирать 
гладкую поверхность, которая 
не препятствует их движению. 
Это может быть лед, ровный 
грунт, асфальт, гладкий бетон.

устроитель фейерверка дол-
жен после поджига изделий не-
медленно удалиться из опасной 
зоны, повернувшись спиной к 
работающим изделиям;

и, наконец, главное прави-
ло безопасности: никогда не 
разбирайте фейерверочные из-
делия ни до использования, ни 
после! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗА-
ПРЕЩЕНО разбирать, до осна-
щать или каким-либо другим 
образом изменять конструк-
цию пиротехнического изде-
лия до и после его использова-
ния.

Помимо вышеперечислен-
ного при обращении с пиротех-
ническими изделиями ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ:

использовать пиротехниче-
ские изделия лицам, моложе 18 
лет без присутствия взрослых.

курить рядом с пиротехни-
ческим изделием.

механически воздейство-
вать на пиротехническое изде-
лие.

бросать, ударять пиротех-
ническое изделие.

бросать пиротехнические 
изделия в огонь.

применять пиротехниче-
ские изделия в помещении (ис-
ключение: бенгальские огни, 
тортовые свечи, хлопушки).

держать работающее пиро-
техническое изделие в руках 
(кроме бенгальских огней, тор-
товых свечей, хлопушек).

использовать пиротехни-
ческие изделия вблизи зданий, 
сооружений деревьев, линий 
электропередач и на расстоя-
нии меньшем радиуса опасной 
зоны.

находиться по отношению к 
работающему пиротехническо-
му изделию на меньшем рас-
стоянии, чем безопасное рас-
стояние.

наклоняться над пиротех-
ническим изделием во время 
поджога фитиля, а также во 
время работы пиротехническо-
го изделия.

в случае затухания фитиля 

поджигать его ещё раз.
подходить и наклоняться 

над отработавшим пиротех-
ническим изделием в течение 
минимум 5 минут после окон-
чания его работы.

Место проведения
 фейерверка

В соответствии с п. 13 По-
становления Правительства 
Российской Федерации от 22 
декабря 2009 года №1052 «Об 
утверждении требований по-
жарной безопасности при рас-
пространении и использовании 
пиротехнических изделий» 
применение пиротехнических 
изделий ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) в помещениях, зданиях 
и сооружениях любого функ-
ционального назначения;

б) на территориях взры-
воопасных и пожароопасных 
объектов, в полосах отчужде-
ния железных дорог, нефтепро-
водов, газопроводов и линий 
высоковольтной электропере-
дачи;

в) на крышах, балконах, 
лоджиях и выступающих ча-
стях фасадов зданий (сооруже-
ний);

г) на сценических пло-
щадках, стадионах и иных 
спортивных сооружениях;

д) во время проведения 
митингов, демонстраций, ше-
ствий и пикетирования;

е) на территориях особо 
ценных объектов культурного 
наследия народов Российской 
Федерации, памятников исто-
рии и культуры, кладбищ и 
культовых сооружений, запо-
ведников, заказников и нацио-
нальных парков.

Действия в случае отказов, 
утилизация негодных изделий

Важно помнить, что в слу-
чае если фитиль погас или про-
горел, а изделие не начало ра-
ботать, следует:

Выждать 10 минут, чтобы 
удостовериться в отказе;

Подойти к фейерверочному 
изделию и провести визуаль-
ный осмотр изделия, чтобы 
удостовериться в отсутствии 
тлеющих частей. Категориче-
ски запрещается наклоняться 
над изделием. Последующие 
действия можно выполнять, 
только убедившись в отсут-
ствии тлеющих частей;

Собрать и уничтожить не 
сработавшее фейерверочное 
изделие. Уничтожают фейерве-
рочные изделия, поместив их в 
воду на срок не менее 24 часов. 
После этого их можно выбро-
сить с бытовым мусором. Ка-
тегорически запрещается сжи-
гать фейерверочные изделия на 
кострах.

Пожарная часть №45 - 
Мехельта

Инструкция  о требованиях пожарной безопасности в местах проведения праздничных мероприятий


