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Были рассмотрены вопросы:
запас кормов на зимний пери-
од, подготовка документов соб-
ственности земельных участков
и имущества агрофирмы “Кас-
пий” для последующей переда-
чи в аренду под инвестицион-
ный проект, а также обсудили
вопрос установки отопительных
котлов для СОШ села Нюгди,
ремонтных работ  социальных
объектов сел и поселков райо-
на,  строительства  будущих
физкультурно-оздоровительных
комплексов.

“ По инвестиционным проек-
там - не затягивать с подготов-
кой необходимой документа-
ции. Сумма общего инвестици-
онного плана составляет около
18 млн. рублей. В текущем
году мы должны восстановить
животноводческую отрасль,
довести штатное расписание до
нормативов,  подготовить пла-

Обсудили текущие
вопросы

На днях руководитель Дербентского района Магомед Дже-
лилов провел совещание, на котором присутствовали за-
местители главы Сеидмагомед Бабаев, Анвер Гаджимура-
дов, Садир Эмиргамзаев, начальник финансового управле-
ния Дербентского района Паша Алифханов, председатель
счётной палаты Дербентского района Тофик Рамазанов,  на-
чальник юридического отдела Рафик Шихалиев, управля-
ющий делами администрации Руслан Касимов, начальник
отдела информационного обеспечения Тарлан Алекперов.

ны на текущий год отделов и
управлений. Главам сел и по-
селков, населенных пунктов,
расположенных вблизи феде-
ральной трассы, необходимо
постоянно наблюдать за сани-
тарным состоянием прилегаю-
щей территории. В этом году
работникам отдела экономики -
активно заниматься привлече-
нием инвесторов. А сотрудни-
кам управления агропромыш-
ленным комплексом района
нужно разработать инвестици-
онный климат, создавая основу
для привлечения финансовых
инвестиций в район”, – подчер-
кнул Магомед Джелилов.

Далее говорилось о форми-
ровании генеральных планов
для поселений Дербентского
района, где была рассмотрена
финансовая часть вопроса.
Пресс-служба администра-
ции Дербентского района

В ходе встречи они обсудили более
тесное сотрудничество между СМИ рай-
она и работой многофункционального цен-
тра. Нурали Новрузалиев и Тарлан Алек-
перов являются членами Совета моло-
дежи при главе Дербентского района,
поэтому также обсудили и вопросы раз-
вития молодежных волонтерских движе-
ний на базе совета.

«Нам необходимо использовать мо-
лодой кадровый потенциал, а также при-

К середине лета 1942 г. сра-
жения Великой Отечественной
войны добрались и до Волги.

В план масштабного наступ-
ления на юге СССР (Кавказ,
Крым) командование Германии
включает и Сталинград. Целью
Германии было овладение про-
мышленным городом, предпри-
ятия  которого выпускали необ-
ходимую военную продукцию,
получение доступа к Волге, от-
куда можно было попасть в Кас-
пийское море, на Кавказ, где
добывалась необходимая для
фронта нефть.

Этот план Гитлер хотел осу-
ществить всего за неделю при
помощи 6-й полевой армии Па-
улюса. В неё входило 13 диви-
зий, где насчитывалось около
270 000 чел., 3 тыс. орудий и
около пятисот танков.

Со стороны СССР силам
Германии противостоял Сталин-
градский фронт. Он был создан
12 июля 1942 г. (командующий
— маршал Тимошенко, с 23
июля — генерал-лейтенант Гор-
дов).

Началом Сталинградской
битвы можно считать 17 июля,
когда возле рек Чир и Цимла
передовые отряды 62-й и 64-й
армий Сталинградского фронта
встретились с отрядами 6-й не-
мецкой армии. Всю вторую по-
ловину лета у Сталинграда шли
ожесточённые бои.

23 августа 1942 г. немецкие
танки подошли к Сталинграду.
С этого дня фашистская авиа-
ция стала систематически бом-
бить город. На земле также не
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СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

Мы знаем, что Сталинградская битва -  крупнейшая бит-
ва в истории человечества, которая наряду со сражением
на Курской дуге стала переломным моментом в ходе Вели-
кой Отечественной войны. Второе февраля является днем
славы России - Днем разгрома советскими войсками не-
мецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943
году.

затихали сражения. Просто жить
в городе было нельзя – нужно
было бороться, чтобы победить.
75 тысяч человек ушли добро-
вольцами на фронт. Но и в са-
мом городе люди работали и
днем, и ночью. К середине сен-
тября немецкая армия прорва-
лась к центру города, бои шли
прямо на улицах. Фашисты всё
больше усиливали атаку. В
штурме Сталинграда участвова-
ло почти 500 танков, немецкая
авиация сбросила на город око-
ло 1 млн. бомб.

В боях прошли начало осе-
ни, середина ноября. К ноябрю
почти весь город, несмотря на
сопротивление, был захвачен
немцами. Только небольшая
полоска суши на берегу Волги
еще удерживалась нашими
войсками.

19 ноября войска Юго-За-

падного фронта под командова-
нием генерала Н. Ватутина и
Донского фронта под командо-
ванием генерала К.Рокоссовс-
кого перешли в наступление.
Им удалось окружить противни-
ка, несмотря на сопротивление.
Также в ходе наступления было
взято в плен пять и разгромле-
но семь вражеских дивизий. В
течение недели с 23-го ноября
усилия советских войск были
направлены на укрепление бло-
кады вокруг врага. С целью
снятия этой блокады немецким
командованием была сформи-
рована группа армий «Дон» (ко-
мандующий - генерал-фельд-
маршал Манштейн), однако и
она была разгромлена.

Уничтожение окруженной
группировки вражеской армии
было поручено войскам Донс-
кого фронта. Так как немецкое
командование отвергло ульти-

матум о прекращении сопротив-
ления, советские войска пере-
шли к уничтожению противни-
ка, что стало последним из ос-
новных этапов Сталинградской
битвы. 2 февраля 1943 года пос-
ледняя вражеская группировка
была ликвидирована, что и счи-
тается датой окончания битвы.

ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ
СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ

ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!
Распоряжением  Председателя Собрания

депутатов МР «Дербентский район» от 1
февраля 2017 года №03 заседание сессии
депутатов переносится на 7 февраля  2017
года, которое состоится в 10 часов  в акто-
вом  зале  администрации  МР «Дербентс-
кий  район» по адресу: г. Дербент, ул. Гага-
рина,  23.
Председатель Собрания  депутатов  МР
«Дербентский  район»           М.СЕМЕДОВ

Взаимодействие в новом формате
31 января прошла встреча директора многофункционального цент-

ра «Мои документы» поселка Мамедкала Нурали Новрузалиева и на-
чальника отдела информационного обеспечения администрации Дер-
бентского района Тарлана Алекперова.

влекать молодежь  всех поселений
района для построения четкой и ско-
ординированной работы. Сегодня
главой Дагестана нам дан кредит ог-
ромного доверия для реализации аб-
солютно новых молодежных проек-
тов,  касающихся сельской местно-
сти», – рассказал Тарлан Алекперов. 

Как подчеркнул Нурали Новруза-
лиев, МФЦ – это новый формат вза-
имодействия государства и граждан.

«Теперь нет необходимости обра-
щаться в несколько организаций,
расположенных в разных концах
города, чтобы получить справку
или документ. Большинство госу-
дарственных услуг теперь можно
получить по одному адресу и в
шаговой доступности».

В завершение встречи было ре-
шено проводить подобные встре-
чи систематически для развития
доступности информации по соци-
альным услугам.  

РИА «ДАГЕСТАН»
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Год экологии в России под-
разумевает реализацию целого
цикла мероприятий. В их про-
ведении будут задействованы
все уровни власти: федераль-
ный, региональный и муници-
пальный. Благодаря запланиро-
ванным мероприятиям Прави-
тельство РФ намерено улуч-
шить экологическую обстанов-
ку в стране, что непременно
должно отразиться не только на
общем состоянии здоровья
России, но и на отношении
граждан к экологическим про-
блемам. Главным критерием
продуктивного завершения по-
ставленных целей станет созна-
тельный подход и ответствен-
ное понимание всей остроты и
важности поднимаемой пробле-
мы экологии.

Экология России стреми-
тельно ухудшается, и это при-
водит к плачевным последстви-
ям. Наш Дагестан при этом не
стоит особняком.  Причинами
неудовлетворительного состоя-
ния экологии и санитарно-эпи-
демиологической ситуации в
Дагестане являются низкая эко-
логическая культура народов,
населяющих нашу республику;
хищническое использование
природных ресурсов; неудов-
летворительная воспитательная
работа среди населения по

2017 – ГОД КАСПИЯ В ДАГЕСТАНЕ

Президент РФ Владимир Путин объявил 2017 в России
Годом экологии. За последние пять лет год, посвященный
охране окружающей среды,  пройдет в России второй раз.
Впервые он проводился в 2013 году. Это говорит об особой
важности проблем, к  которым привлекается внимание. 

улучшению санитарного и эко-
логического состояния РД; не-
выполнение законов РФ и РД
по охране окружающей среды;
браконьерство, которое стало
национальной трагедией и бе-
дой.

Глава РД Рамазан Абдула-
типов в свою очередь  также
подписал Указ о том, что 2017
год объявлен в регионе Годом
Каспия и охраны водных объек-
тов. «2017 год объявлен у нас
Годом Каспия. Это означает,
что мы вплотную займемся
улучшением экологического
состояния Каспийского побере-
жья, водоемов, рек и озер», —
сказал Абдулатипов. По мне-
нию главы региона, сейчас са-
мое главное для Дагестана -
экологическое воспитание и
просвещение. «Экологическая
ситуация в регионе в последние
годы начала выравниваться.
Нам уже удалось привлечь оп-
ределенное внимание и инте-
рес жителей республики к таким
проблемам, как экология особо
охраняемых зон, морского по-
бережья и акватории Каспия.
Предпринимаются меры по эко-
логической реабилитации озера
Ак-Гель, Южного Аграхана, так-
же мы вплотную занялись воп-
росами сохранения Самурско-
го леса и бархана Сары-Кум»,

— подчеркнул Абдулатипов.
Министр природных ресур-

сов и экологии РД Набиюла
Карачаев рассказал, как будут
решаться  экологические про-
блемы в Дагестане, какие наме-
чены при этом  мероприятия, на
какие вопросы и проблемы бу-
дет делаться акцент в работе
ведомства в деле охраны окру-
жающей среды.

Набиюла Карачаев также
отметил, что в Министерстве 
разработан План мероприятий,
которые планируется реализо-
вать в 2017 году.

В соответствии с утвержден-
ной «дорожной картой» основ-
ной акцент будет сделан на эко-
логическую реабилитацию озер,
находящихся на побережье
Каспийского моря, и водохра-
нилищ на территории республи-
ки.

Как сказал министр Набию-
ла Карачаев, Дагестан имеет в
своих границах 560 км побере-
жья Каспийского моря, более
450 озер и более 4000 рек, про-
ходящих по его землям, но при
этом дагестанцы обеспечены
рыбой всего на 10 %. Осталь-
ная рыба завозится с Астрахан-
ской, Ростовской областей,
Ставропольского края. Это не-
допустимо.

На заседании были рассмот-
рены вопросы назначения пред-
варительной (временной) опе-
ки, переоформление опеки над
несовершеннолетними, с мате-
риалами которой ознакомила
Секина Гамдуллаева.

О состоянии правонаруше-
ний и преступлений несовер-
шеннолетних района, с анали-
зом деятельности за истекший
год рассказал  Раджаб Яхья-
ев:

-  Штатная численность от-
деления ПДН составляет  6 со-
трудников (начальник подраз-
деления, старший инспектор -
1 и 4 инспекторов). На террито-
рии Дербентского района уро-
вень преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними, со-
ставляет 13, из них 8 преступ-
лений совершено жителем с.А-
шагасталь С.Стальского райо-
на  и 5 преступлений местными
жителями.

За 2016 год на профилакти-
ческий учет поставлено 9 несо-
вершеннолетних и 1 родитель,
отрицательно влияющий на сво-
их детей. В настоящий момент
в отделении ПДН ОМВД РФ по
Дербентскому району состоят
на учёте 26 несовершеннолет-
них. Неблагополучных семей,
родителей, отрицательно влия-

ВНИМАНИЕ: ПОДРОСТОК
Гюльнара АШУРБЕКОВА

26 января в здании администрации Дербентского райо-
на состоялось совместное заседание опекунского совета и
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
вел которое председатель Комиссии - замглавы муниципа-
литета Фуад Шихиев.  Среди присутствующих - и.о. началь-
ника отдела опеки и попечительства Дербентского района
 Секина Гамдуллаева , ответственный секретарь Комиссии
по делам несовершеннолетних Гюльханум Эфендиева,
главврач районной поликлиники Рашид Абдулов, специа-
лист по социальной работе социально-реабилитационного
центра Наргиз Алиева, начальник отдела культуры, нацио-
нальной политики и религии Секина Сеидова,  начальник
ПДН РОВД Раджаб Яхьяев и другие.

ющих на своих детей, -  10 че-
ловек.

Для проведения индивиду-
ально-профилактических бесед
и за совершение правонаруше-
ний в отделение ПДН ОМВД до-
ставлено 22 беспризорных не-
совершеннолетних, из которых
10 помещены СРЦН г.Дербен-
та, а 12 переданы родителям, с
которыми в присутствии роди-
телей, а также педагогов учеб-
ных заведений проводились
беседы профилактического ха-
рактера. Выяснялись образ жиз-
ни, связи и намерения несовер-
шеннолетнего, разъяснялись
последствия совершения ими
противоправных действий.

Сотрудниками ПДН ОМВД
России по Дербентскому райо-
ну во взаимодействии с УУП и
сотрудниками ОУР в период
проведения операции «Подро-
сток» проводились проверки по
месту жительства несовершен-
нолетних, состоящих на учете
в отделении ПДН, с целью ус-
тановления их причастности к
ранее совершенным преступ-
лениям, профилактики совер-
шения ими правонарушений.

Сотрудниками ПДН  в целях
активизации работы по прове-
дению профилактической рабо-

ты с семьями членов диверси-
онно-террористического банд-
подполья, инспекторами отде-
ления ПДН ОМВД РФ по Дер-
бентскому району сформирова-
ны и заведены контрольно-
наблюдательные дела на 23 се-
мьи,  выехавшие в САР, 2 ней-
трализованных членов НВФ и
5 (осужденных по ст. 208 УК
РФ) пособников бандгрупп, в
которых проживают несовер-
шеннолетние дети.

С начала 2016-2017 учебно-
го года сотрудниками отделе-
ния по делам несовершенно-
летних проведены профилакти-
ческие мероприятия по выявле-
нию несовершеннолетних, не

посещающих общеобразова-
тельные школы,   выявлено 24
таких ребенка, возвращены в
школы 20 детей, кроме четве-
рых детей, которые выехали в
САР (из числа жителей с.Чинар
Дербентского района).

В целях профилактики рас-
пространения идей экстремиз-
ма, вербовки несовершеннолет-
них и молодежи в ряды банд-
групп, сотрудниками ОМВД РФ
по Дербентскому району со-
вместно с преподавательским
составом образовательных уч-
реждений и представителями
духовенства проведены встре-
чи в 9 школах, где им разъяс-
нялись основы традиционного
Ислама.

Подростки, систематически
пропускающие уроки и требу-
ющие к себе дополнительного
внимания, проверяются по ме-
сту жительства, родители пре-
дупреждаются о ненадлежа-
щем исполнении обязанностей
по воспитанию и обучению де-
тей.

О задачах и плане работы
Комиссии по делам несовер-
шеннолетних на 2017 год про-
информировала Гюльханум
Эфендиева:

- координация деятельности
органов и учреждений системы

профилактики по ведению рабо-
ты с подростками, состоящими
на учете, семьями, находящи-
мися в социально опасном по-
ложении;

- осуществление конт-
рольно-аналитической деятель-
ности за реализацией индиви-
дуальных профилактических
программ работы с подростка-
ми, совершившими правонару-
шения и преступления, с семь-
ями, находящимися в социаль-
но опасном положении, в соот-
ветствии с «Порядком взаимо-
действия органов и учреждений
системы профилактики право-
нарушений несовершеннолет-
них в организации индивиду-
альной профилактической рабо-
ты с несовершеннолетними и
семьями, находящимися в со-
циально опасном положении»;

- организация мероприятий
по защите прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних.

Подводя итоги заседания,
председатель Комиссии – зам-
главы Фуад Шихиев вновь ак-
центировал внимание всех при-
сутствующих на основной за-
даче Комиссии – координация
деятельности субъектов систе-
мы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовер-
шеннолетних,  защите их прав

Не быть равнодушным к природе

 В  целях  исправления  текстовой   ошибки  в кадастровом
номере земельного участка,  допущенной  при  составлении  рас-
поряжения, администрация муниципального района «Дербентс-
кий район»

 1. Внести изменения в распоряжение главы администрации
Дербентского района «О проведении публичных  слушаний по
вопросу предоставления  разрешения  на условно разрешенный
вид использования земельных участков с кадастровыми номера-
ми 05:07:000061:109 и 05:07:000061:95»,  заменив в тексте распо-
ряжения  и приложений к нему  кадастровый номер
05:07:000061:109 на кадастровый номер 05:07:000061:89.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете  «Дербен-
тские известия» и разместить на официальном сайте администра-
ции Дербентского района.

Глава администрации   М.ДЖЕЛИЛОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

30 января 2017г.                №49

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О внесении изменений в распоряжение главы администрации

Дербентского района «О проведении публичных  слушаний по
вопросу предоставления  разрешения  на условно разрешенный
вид использования земельных участков с кадастровыми номера-
ми 05:07:000061:109 и 05:07:000061:95» от 12.01.2017г. №15

Федеральным законом от
28.12.2016 № 489-ФЗ  внесены
изменения в Федеральный за-
кон «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных
нужд» и расширен перечень
единых требований к участни-
кам закупки.

Перечень требований допол-
нен необходимостью отсутствия
у участника закупки (физичес-
кого лица либо у руководителя,
членов коллегиального испол-
нительного органа или главно-
го бухгалтера юридического
лица) судимости за преступле-
ния в сфере экономики, за ис-
ключением лиц, у которых та-
кая судимость погашена или
снята, а также неприменение в
отношении указанных лиц нака-
зания в виде лишения права
занимать определенные долж-
ности или заниматься опреде-
ленной деятельностью, которые
связаны с поставкой товара,
выполнением работы, оказани-
ем услуги, являющихся объек-
том осуществляемой закупки,
и административного наказания
в виде дисквалификации.

При этом устанавливается
отсутствие у участника закупки
судимости не только за пре-
ступления в сфере экономики,
но и за преступления коррупци-

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Расширен перечень единых
требований к участникам закупки

онной направленности, предус-
мотренные статьями 289 (неза-
конное участие в предпринима-
тельской деятельности), 290 (по-
лучение взятки), 291 (дача взят-
ки) и 291.1 (посредничество во
взяточничестве) Уголовного ко-
декса РФ. На участников заку-
пок, у которых такая судимость
погашена или снята, указанные
ограничения распространяться
не будут.

Кроме того, в перечень обя-
зательных требований к участ-
никам закупки должно входить
предъявление требования о
непривлечении юридического
лица к административной ответ-
ственности за совершение ад-
министративного правонаруше-
ния, предусмотренного статьей
19.28 КоАП РФ (незаконное воз-
награждение от имени юриди-
ческого лица). Федеральный
закон вступил в силу 9 января
2017 года.

Вопросы соблюдения зако-
нодательства о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и муници-
пальных нужд находятся на
постоянном контроле  прокура-
туры г.Дербента

М.ШИХГАСАНОВ,
старший помощник проку-

рора,  младший советник юс-
тиции

С ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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В целях дальнейшей реализа-
ции Федерального закона от 24
июня 1999 года №120-ФЗ «Об
основах системы профилактики
безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних», ко-
миссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав при ад-
министрации Дербентского рай-
она определила следующие при-
оритетные направления в своей
работе на 2016 год:

предупреждение безнадзор-
ности, беспризорности и право-
нарушений несовершеннолетних
в рамках межведомственного
взаимодействия субъектов систе-
мы профилактики;

выявление и пресечение слу-
чаев вовлечения несовершенно-
летних в совершение преступле-
ний и антиобщественных дей-
ствий;

осуществление координации
органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершенно-
летних, возложенных Федераль-
ным законом № 120-ФЗ «Об ос-
новах системы профилактики
безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних» при
организации работы учреждений
системы профилактики по пре-
дупреждению совершения проти-
воправных деяний несовершен-
нолетними на территории райо-
на;

организация социально-пе-
дагогической реабилитации несо-
вершеннолетних и семей, нахо-
дящихся в социально-опасном
положении или в трудной жиз-
ненной ситуации, направленной
на сохранение функций семьи;

защита и восстановление на-
рушенных прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних во
всех сферах жизнедеятельности;

обеспечение ответственности
должностных лиц и граждан за
нарушение прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних.

Вышеперечисленные задачи
решались в ходе выполнения
плана работы, принятого к испол-
нению на заседании комиссии и
порядка взаимодействия орга-
нов и учреждений системы про-
филактики безнадзорности пра-
вонарушений несовершеннолет-
них по организации индивидуаль-
ной профилактической работы в
отношении несовершеннолетних
и семей, находящихся в социаль-
но-опасном положении.

Основной формой координа-
ции деятельности субъектов сис-
темы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несо-
вершеннолетних являются засе-
дания комиссии. За отчетный пе-
риод проведено 8 заседаний ко-
миссии и рассмотрены следую-
щие вопросы, касающиеся дея-
тельности органов и учреждений
системы профилактики:

отчет о работе комиссии;
о мерах, принимаемых в об-

разовательных учреждениях рай-
она по предупреждению проти-
воправного поведения учащихся
и профилактике экстремизма;

об исполнении законодатель-
ства в сфере обеспечения жиль-
ем детей - сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей,
в том числе, находящихся под
опекой и попечительством на
территории района;

о состоянии работы по профи-
лактике преступлений против
жизни, здоровья и половой не-
прикосновенности несовершен-
нолетних;

об организации летнего оздо-
ровительного отдыха и занятос-
ти детей и подростков в районе;

о работе по формированию
эффективной комплексной сис-
темы социальной защиты и ин-
теграции с обществом детей, ока-
завшихся в трудной жизненной
ситуации;

о состоянии и мерах по про-
филактике наркомании, токсико-
мании и алкоголизма среди не-
совершеннолетних;

о порядке взаимодействия
при организации и проведении

ИНФОРМАЦИЯ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

 И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ  АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
ЗА 4-Й КВАРТАЛ 2016 ГОДА

индивидуальнопрофилактичес-
ких мероприятий с детьми чле-
нов НВФ и другие вопросы по
профилактике безнадзорности,
правонарушений и преступлений
несовершеннолетних, защите их
прав, улучшению воспитательной
работы с подростками, с предва-
рительной проверкой ведомств,
а так же административные дела
на несовершеннолетних и их ро-
дителей.

Вопросы посещаемости, успе-
ваемости, ненадлежащего ис-
полнения родителями обязанно-
стей, предусмотренных частью 1
ст. 5,35 КоАП РФ, систематически
рассматриваются на заседаниях

комиссии. По-прежнему актуаль-
ны такие проблемы, как рост чис-
ла семей и детей, находящихся в
социально-опасном положении.
С целью создания пространства
повышенного внимания и воспи-
тательного воздействия, интегра-
ции усилий субъектов муници-
пальной системы профилактики
безнадзорности и правонаруше-
ний, принятия мер по обеспече-
нию гарантий получения детьми
образования, комиссией совме-
стно с управлением образования
и спорта ежегодно проводится
акция «Образование - всем де-
тям». В рамках акции проводят-
ся специальные мероприятия,
направленные на сокращение
числа необучающихся детей (рей-
ды, «горячие телефонные ли-
нии», публикации в СМИ, оказа-
ние педагогической и социально-
психологической помощи выяв-
ленным необучающимся с целью
их адаптации в образовательном
процессе, обследование условий
жизни выявленных безнадзор-
ных детей и др.) Для предупреж-
дения бродяжничества во всех
школах муниципального района
ведется ежедневный учет детей,
систематически не посещающих
учебные занятия по неуважи-
тельной причине, принимаются
меры по каждому случаю непо-
сещения. Комиссия совместно с
отделом образования ведет учет
таких детей. Родители, чьи дети
пропускают занятия без уважи-
тельных причин, привлекаются к
административной ответственно-
сти. Комиссией проводится рабо-
та по ведению межведомствен-
ной базы данных на несовершен-
нолетних и их семьи, находящие-
ся в социально-опасном положе-
нии. Это позволяет проводить
более глубокий анализ по про-
блеме, прогнозировать ситуацию
и находить эффективные пути
межведомственного решения
вопросов.

На сегодняшний день на уче-
те и обслуживании находятся 29
семей. В этих семьях 61 несовер-
шеннолетний ребенок. С этими
семьями ведутся профилакти-
ческие беседы, психолого-педа-
гогическая коррекция, оказыва-
ется содействие в восстановле-
нии здоровых семейных отноше-
ний, разрешении кризисных си-
туаций, возникших в семьях. Спе-
циалистами проводится обследо-
вание жилищно-бытовых условий
жизни детей, а также проводит-
ся индивидуальная работа с деть-
ми и их родителями. По резуль-
татам обследования составляет-
ся отчет об условиях жизни и вос-
питании ребенка, в нем отража-
ются сведения о состоянии его
здоровья, обучении, эмоцио-
нальном и поведенческом раз-
витии, навыках самообслужива-
ния, внешнем виде.

На конец отчетного периода

в районе под опекой состоят 237
несовершеннолетних, из них 164
получают денежное содержание.
10 детей являются воспитанни-
ками социально реабилитацион-
ного центра г. Дербента. Прове-
дено обследование жилищно-бы-
товых условий подопечных и со-
ставлено 164 контрольных акта.
Предоставлено жилье 6 несо-
вершеннолетним из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Все дети,
находящиеся под опекой и под-
лежащие диспансеризации, охва-
чены ею. 49 детей района
получили высокотехнологичную
помощь в г.г. Москве, Санкт-Пе-

тербурге, Астрахани и Ростове.
Многодетные и малоимущие се-
мьи получили детское питание
на сумму 92304 руб.

С целью профилактики пра-
вонарушений среди школьников
в образовательных организаци-
ях проводится большая профи-
лактическая работа. Закреплены
наставники за обучающимися,
состоящими на различных про-
филактических учетах, «группы
риска», ведется системный кон-
троль за посещаемостью уроков,
по организации внеурочной заня-
тости несовершеннолетних, со-
стоящих на профилактических
учётах, межведомственного вза-
имодействия, разработаны пла-
ны мероприятий по профилакти-
ке подростковой преступности на
уровне района и образователь-
ных организаций, планы индиви-
дуального сопровождения обу-
чающихся, состоящих на профи-
лактических учётах.

В течение отчетного периода
проведены единые классные
часы, родительские собрания на
темы формирования толерантно-
го отношения детей окружающе-
му сообществу, профилактики
жестокого обращения с детьми,
экстремизма в подростковой
среде, информационной безо-
пасности.

В учреждениях образования в
работе с обучающимися и их ро-
дителями педагоги используют
индивидуальные и групповые
формы. Вместе с детьми и роди-
телями определяются способы
решения проблемы ребенка.

С целью правового обучения
и профилактики социально-нега-
тивных явлений среди обучаю-
щихся Дербентского района, во
всех образовательных организа-
циях проведены: классные часы,
беседы на правовые темы, уро-
ки правовых знаний, организова-
ны тематические выставки в биб-
лиотеках, оформлены правовые
стенды «Знай свои права и обя-
занности», тематические пяти-
минутки, радиолинейки. В рамках
декады проведены родительс-
кие собрания в школах: «Право
на образование», «Ответствен-
ность родителей за судьбы де-
тей», «Об ответственности роди-
телей за воспитание детей»
«Правовые основы семейных от-
ношений», «Законодательство
для родителей о воспитании де-
тей». В работе с родителями ис-
пользовались активные формы
работы: круглый стол «Жестокое
обращение с детьми», «Безопас-
ность детей в интернете», роди-
тельский урок-диалог «Совре-
менные дети - новые проблемы»
с приглашением инспекторов.

Согласно планам совместной
работы с сотрудниками ПДН
ОМВД России по Дербентскому
району регулярно проводятся
беседы с учащимися школ, посвя-

щенные вопросам безопасного
поведения на улицах и в обще-
ственных местах, а также уголов-
ной и административной ответ-
ственности несовершеннолетних;
родительские собрания, на кото-
рых родителям разъяснена не-
обходимость усиления контроля
за поведением детей, а также
ответственность за нахождение
несовершеннолетних в обще-
ственных местах в ночное время
без сопровождения взрослых.

18 ноября 2016 года в адми-
нистрации района прошел все-
российский День правовой помо-
щи детям, в рамках которого ока-
зана бесплатная юридическая

помощь населению по вопросам
защиты прав несовершеннолет-
них.

В целях привлечения внима-
ния педагогической обществен-
ности к проблеме наркомании,
активизации работы педагогов в
области воспитания детей и мо-
лодежи, организации профилак-
тической работы в образователь-
ных учреждениях района с 5 но-
ября по 5 декабря 2016 г. было
проведено социально-психоло-
гическое тестирование, направ-
ленное на раннее выявление
незаконного потребления нарко-
тических средств и психоактивных
веществ. В тестировании приня-
ли участие 4662 учащихся сред-
них и старших классов образова-
тельных учреждений Дербентско-
го района. В апреле - мае 2016
года было проведено тестирова-
ние на предмет наличия в орга-
низме наркотиков. Охвачено тес-
тированием 2494 учащихся 9- 11
классов образовательных учреж-
дений района. Положительных
реакций на наркотические веще-
ства не выявлено. Несовершен-
нолетних, состоящих у нарколога
на «Д» учете нет.

Анализ состояния преступно-
сти за отчетный период показы-
вает, что преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними, -
5 против 12 за аналогичный пе-
риод прошлого года. Количество
несовершеннолетних,  совершив-
ших преступления,  составляет 6
против 8 за аналогичный период
прошлого года.

За 2016 год на профилакти-
ческий учет поставлено 9 несо-
вершеннолетних и 1 родитель,
отрицательно влияющий на сво-
их детей. В настоящий момент в
отделении ПДН ОМВД РФ по Дер-
бентскому району состоят на уче-
те 26 несовершеннолетних (про-
тив 24 за АППГ) и 10 родителей,
отрицательно влияющих на сво-
их детей (против 7 за АППГ).

В целях профилактики и пре-
дупреждения правонарушений
несовершеннолетних, выявления
безнадзорных и беспризорных
несовершеннолетних, групп несо-
вершеннолетних антиобществен-
ной направленности, лиц, вовле-
кающих их в противоправные
действия, пресечения повторной
преступности, алкоголизма и та-
бакокурения в подростковой сре-
де, а также во исполнение При-
каза МВД по РД №776 от
06.05.2016г. на территории Дер-
бентского района с 10 по 16 мая
2016 года проведена комплекс-
ная оперативно-профилактичес-
кая операция «Подросток», с
привлечением субъектов систе-
мы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовер-
шеннолетних. В рамках операции
проводились беседы среди уча-
щихся образовательных учреж-
дений, их родителей или иных

законных представителей об от-
ветственности за совершение
противоправных действий, «инст-
руктажи безопасности» по пра-
вилам поведения несовершенно-
летних на дороге и сокращению
дорожно- транспортного травма-
тизма. Были организованы про-
верки по месту жительства несо-
вершеннолетних, состоящих на
учете, с целью установления их
причастности к совершенным
ранее преступлениям, профи-
лактики совершения ими право-
нарушений. Причастность несо-
вершеннолетних, состоящих на
профилактическом учете, к со-
вершению каких-либо преступле-
ний не установлена.

Сотрудниками ПДН ОМВД
России по Дербентскому району
во исполнение требований При-
каза МВД по РД №805 от
14.05.2016г. «О проведении ком-
плексной оперативно профилак-
тической операции «Защита», в
целях активизации работы по
проведению профилактической
работы с семьями членов НВФ
(23- выехавшие в САР, 2- нейтра-
лизованных членов НВФ 5- осуж-
денных по ст. 208 УК РФ пособни-
ков бандгрупп, где проживают
несовершеннолетние дети),
сформированы и заведены конт-
рольно-наблюдательные дела, в
которых сконцентрирована ин-
формация о проводимой профи-
лактической работе. С целью ог-
раничения с их стороны отрица-
тельного влияния на несовер-
шеннолетних детей и членов се-
мьи, они регулярно посещаются
по месту жительства. Их дети и
несовершеннолетние родствен-
ники находятся под постоянным
вниманием со стороны педаго-
гов. Редакция районной газеты
«Дербентские известия» посто-
янно сотрудничает с комиссией
по делам несовершеннолетних.
На всех заседаниях присутствуют
журналисты, которые освещают
работу комиссии, а также орга-
низуют материалы со специали-
стами. Редакция не ограничива-
ется только констатацией прав
несовершеннолетних, уделяя по-
стоянное внимание вопросам
профилактики безнадзорности и
беспризорности в тесном взаи-
модействии с комиссией. Дея-
тельность комиссии освещается
также на официальном сайте
администрации Дербентского
района.

Учитывая выше изложенное и
в целях дальнейшей реализации
Федерального закона от 24 июня
1999 года №120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений не-
совершеннолетних», комиссия по
делам несовершеннолетних и
защите их прав при администра-
ции Дербентского района опре-
деляет следующие приоритетные
направления в своей работе на
2017 год:

- координация деятельности
органов и учреждений системы
профилактики по ведению рабо-
ты с подростками, состоящими на
учете, семьями, находящимися в
социально опасном положении;

- осуществление контрольно-
аналитической деятельности за
реализацией индивидуальных
профилактических программ ра-
боты с подростками, совершив-
шими правонарушения и преступ-
ления, с семьями, находящими-
ся в социально опасном положе-
нии, в соответствии с «Порядком
взаимодействия органов и учреж-
дений системы профилактики
правонарушений несовершенно-
летних в организации индивиду-
альной профилактической рабо-
ты с несовершеннолетними и се-
мьями, находящимися в соци-
ально опасном положении».

- организация мероприятий
по защите прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних.
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Утерянный аттестат  № 2635295 о среднем общем образовании,
выданный Дербентской СОШ № 15 в 1999 году на имя Рыкова Нико-
лая Николаевича, считать недействительным

В связи с увеличением количе-
ства автомобилей они все чаще ста-
новятся предметом противозаконных
посягательств. Причем в отношении
транспортных средств могут совер-
шаться два вида преступлений: хи-
щение путем кражи и угон. Обраще-
ния граждан за защитой в правоохра-
нительные органы считаются самы-
ми многочисленными по стране.

 По данным ИЦ МВД, за 12 меся-
цев 2016 года на территории  респуб-
лики зарегистрировано 146 посяга-
тельств на автотранспорт, раскры-
то – 114, не раскрыто – 37. Процент
раскрываемости составил 75,5%.

Краж автотранспорта зарегист-

Эпидемический паротит
(свинка) – широко распростра-
ненное вирусное заболевание,
протекающее с поражением же-
лезистых органов (чаще слюнных
желез, особенно околоушных,
реже поджелудочной железы,
половых, молочных желез и др.),
а также нервной системы (ме-
нингит, менингоэнцефалит).

Источник эпидемического па-
ротита –  больной человек, зараз-
ный в течение 9 дней болезни.
Путь передачи инфекции – воз-
душно-капельный. Наиболее по-
ражаемый контингент – дети
школьного возраста. С возрас-
том число случаев заболевания
эпидемическим паротитом пада-
ет за счет роста числа иммунных
лиц. Случаи заболевания среди
детей первого года жизни край-
не редки. Редко заболевание
встречается у пациентов старше
40 лет.

Инкубационный период – от
11 до 21 суток.

У некоторых больных за 1–2
дня до развития типичной карти-
ны эпидемического паротита на-
блюдаются предболезненные
явления в виде разбитости, не-
домогания, болей в мышцах, го-
ловной боли, познабливания, на-
рушения сна и аппетита.

С развитием воспалительных
изменений слюнной железы эти
явления становятся более выра-
женными, отмечаются признаки,
связанные с поражением слюн-
ных желез, – сухость во рту, боли
в области уха, усиливающиеся при
жевании, разговоре.

В типичных случаях лихорад-
ка достигает максимальной вы-
раженности на 1–2 день болез-
ни и продолжается 4–7 дней.

Характерный признак эпиде-
мического паротита – поражение
слюнных желез (у большинства
больных – околоушных). Область
увеличенной железы болезнен-
на при ощупывании. Боль осо-
бенно выражена в некоторых
точках: впереди мочки уха, поза-
ди мочки уха и в области сосце-
видного отростка.

При увеличенной слюнной
железе отмечается и поражение
кожи над ней (в зависимости от
степени увеличения). Кожа ста-
новится напряженной, лоснится,
припухлость может распростра-
ниться и на шею. Увеличение
слюнной железы быстро нарас-
тает и в течение 3 дней достигает
максимума. На этом уровне при-
пухлость держится 2–3 дня и за-
тем постепенно (в течение 7–10
дней) уменьшается.

При эпидемическом пароти-
те осложнения чаще проявляют-
ся в поражении железистых ор-
ганов и центральной нервной си-
стемы. При заболеваниях детей
одним из частых осложнений яв-
ляется воспаление мозговых обо-
лочек (менингит). Частота этого
осложнения превышает 10 %. У
лиц мужского пола менингит раз-
вивается в 3 раза чаще, чем у
женщин. Как правило, признаки
поражения нервной системы по-
являются после воспаления

ВАШЕ
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слюнных желез, но возможно и
одномоментное поражение
слюнных желез и нервной систе-
мы (у 25–30 % больных). Менин-
гит начинается нередко бурно
(чаще на 4–7 день болезни): по-
является озноб, вновь повыша-
ется температура тела (до 39 °С
и выше), беспокоит сильная го-
ловная боль, рвота.

Орхиты (воспаление яичек)
чаще наблюдаются у взрослых.
Признаки орхита отмечаются на
5–7 день от начала эпидемичес-
кого паротита и характеризуются
новой волной лихорадки (до 39–
40 °С).

Воспаление поджелудочной
железы развивается на 4–7-й
день болезни. Появляются рез-
кие боли в подложечной облас-
ти, тошнота, многократная рвота,
лихорадка.

Поражение органа слуха
иногда приводит к полной глухо-
те. Первым признаком служит
появление шума и звона в ушах.
О воспалении внутреннего уха
свидетельствуют головокруже-
ние, рвота, нарушение координа-
ции движений. Обычно глухота
бывает односторонней (на сторо-
не поражения слюнной железы).
В периоде выздоровления слух
не восстанавливается.

Воспаление суставов развива-
ется примерно у 0,5 % заболев-
ших, чаще у взрослых, причем у
мужчин чаще, чем у женщин. На-
блюдаются они в первые 1–2 не-
дели после поражения слюнных
желез, хотя возможно появление
их и до изменения желез. Пора-
жаются чаще крупные суставы
(лучезапястные, локтевые, пле-
чевые, коленные и голеностоп-
ные). Суставы опухают, становят-
ся болезненными. Длительность
артрита чаще 1–2 недели, у от-
дельных больных поражение су-
ставов сохраняется до 1–3 меся-
цев.

В настоящее время установ-
лено, что вирус паротита у бере-
менных может обусловить пора-
жение плода. В частности, у де-
тей отмечается своеобразное из-
менение сердца – так называе-
мый первичный фиброэластоз
миокарда. Другие осложнения
(простатиты, оофориты, масти-
ты, тиреоидиты, бартонилиты,
нефриты, миокардиты, тромбо-
цитопеническая пурпура) наблю-
даются редко.

Выделение вируса:
- традиционная изоляция ви-

русов из биоматериала слизи
носоглотки;

- обнаружение антител к ан-
тигенам вируса: РСК, РТНГА (ди-
агностический титр 1:80 и выше).
При оценке результатов исследо-
вания учитывают возможную по-
ствакцинальную реакцию;

- аллергологический метод:
постановка внутрикожной аллер-
гической реакции с паротитным
диагностикумом; в настоящее
время используют редко;

- анализ крови;
- анализ мочи.
Специфического лечения нет.

Важной задачей лечения явля-

ется предупреждение осложне-
ний. Необходимо соблюдение
постельного режима не менее 10
дней. У мужчин, не соблюдавших
постельный режим в течение
первой недели, орхит развивает-
ся примерно в три раза чаще, чем
у лиц, госпитализированных в
первые три дня болезни.

Для профилактики воспале-
ния поджелудочной железы, кро-
ме того, необходимо соблюдать
определенную диету: избегать
переедания, уменьшить количе-
ство белого хлеба, макарон, жи-
ров, капусты. Диета должна быть
молочно-растительной. Из круп
лучше употреблять рис, разреша-
ется черный хлеб, картофель.

При орхитах как можно рань-
ше назначают преднизолон в те-
чение 5–7 дней, начиная с 40–60
мг и уменьшая дозу каждый день
на 5 мг, или другие гормоны кор-
тикостероиды в эквивалентных
дозах.

При менингите применяют
такой же курс лечения кортикос-
тероидами. На течение паротит-
ного менингита благоприятное
влияние оказывает спинномозго-
вая пункция с извлечением не-
большого количества ликвора.

При воспалении поджелудоч-
ной железы назначают жидкую
щадящую диету, атропин, папаве-
рин, холод на живот, при рвоте –
аминазин, а также препараты,
ингибирующие ферменты, в час-
тности контрикал (трасилол), ко-
торый вводят внутримышечно
(медленно) в растворе глюкозы,
в первый день 50 000 ЕД, затем
3 дня по 25000 ЕД/сут. и еще 5
дней по 15000 ЕД/сут. Местно —
согревающие компрессы.

Прогноз при эпидемическом
паротите благоприятный, ле-
тальные исходы бывают очень
редко (1 на 100 000 заболевших);
однако следует учитывать воз-
можность глухоты и атрофии
яичек с последующим бесплоди-
ем.

Вакцинация паротитной вак-
циной - в возрасте 12 месяцев.
Ревакцинация в 6-летнем возра-
сте: используют отечественные
или зарубежные препараты (в т.
ч. и комбинированные).

Имеются наблюдения случа-
ев заболевания эпидемическим
паротитом среди привитых ранее
детей. Болезнь в этих случаях
протекает сравнительно легко с
вовлечением в процесс только
слюнных желез. Дети первых 10
лет, имевшие контакт с больным,
разобщаются на 21-й день с мо-
мента изоляции заболевшего.

Эпидемиологический  отдел
ФФБУС ЦГиЭ в РД в г.Дербенте

Угоняют машины
рировано – 88, раскрыто – 53. Про-
цент раскрываемости составил
60,9%. Не раскрытыми остаются – 34.

Угон автотранспорта: зарегистри-
ровано-58, раскрыто – 61, не раскры-
то – 3. Процент раскрываемости со-
ставил 95,3%.  ГИБДД раскрыты 11
угонов и 4 кражи.

Из похищенных в 2016 году авто-
машин не обнаруженными и объяв-
ленными в розыск остаются 17.

Ф. АСКЕРОВ,
 начальник ОГИБДД МВД РФ по

Дербентскому району, капитан
полиции

В Дербентском районе многие аг-
рофирмы, ООО и частный сектор за-
нимаются выращиванием рассады
овощных культур. Чтобы получить
здоровую рассаду, нужно подгото-
вить семена  к посеву. Для этого
необходимо:

1. Сортирование семян. В боль-
шинстве случаев крупные и средние
по размеру, хорошо вызревшие се-
мена обеспечивают не только более
высокую полевую всхожесть, но и
дружные всходы, лучший рост и раз-
витие растений и, следовательно,
более высокий урожай. Сортирова-
ние семян позволяет выделить наи-
более крупные из них и получить вы-
ровненный посевной материал. В
тепличном овощеводстве часто се-
мена сортируют вручную, удаляя при
этом мелкие, невызревшие (щуп-
лые), уродливые, нетипичные по
цвету, травмированные, повреж-
денные вредителями, пораженные
болезнями. По линейным размерам
семена сортируют на машинах К-
231, К-523. В воде по плотности раз-
деляют семена моркови, лука, огур-
ца. Можно сортировать по плотнос-
ти с помощью воздушных струй от
вентилятора.

2. Протравливание или обез-
зараживание семян. Многие бакте-
риальные, грибные и вирусные бо-
лезни овощных культур передаются
через семена. Предупредить заболе-
вание растений можно термической
обработкой семян, протравливани-
ем их фунгицидами. Протравливание
и обеззараживание семян позволя-
ет уничтожить в них возбудителей
болезней, защитить молодые всхо-
ды от возбудителей, находящихся в
почве. В некоторых случаях обезза-
раживание семян стимулирует фи-
зиологические процессы, происходя-
щие в период прорастания семян и
роста молодого растения.

Широко используют термическое
обеззараживание. Один из способов
такой профилактики – кратковремен-
ное прогревание семян в горячей
воде. Против бактериальных и гриб-
ных заболеваний семена капусты
прогревают 20 минут в воде, нагре-
той до 500С, против сосудистого бак-
териоза время обработки увеличи-
вается до 30 минут. После прогре-
вания их охлаждают, погружают в
холодную воду. Для уничтожения
скрытых внутри семян и наиболее
стойких очагов вирусных заболева-
ний семена огурца, гороха и других
культур прогревают в течение 4-5

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ
часов в сушильных шкафах при тем-
пературе 40 – 600 С, раскладывают
их слоем  8 – 10 см, постепенно до-
водят до этой температуры и пери-
одически перемешивают.

Большинство протравителей –
сильно действующие яды, поэтому
необходимо соблюдать меры предо-
сторожности при работе с ними. При
работе с пестицидами нужно строго
соблюдать установленные правила
техники безопасности.

Для протравливания семян при-
меняют препараты ТМТД, марганцо-
вокислый калий. Используется 1 %
раствор марганцовокислого калия
КМНО 4 из расчета 10 гр. на 1 литр
воды. Обеззараживание продолжа-
ется 15 – 20 минут, семена при этом
периодически перемешивают. После
обеззараживания семена промыва-
ют в проточной воде 10-15 минут.
Семена капусты против поражения
фомозом, сосудистым бактериозом
и другими болезнями обрабатывают
суспензией препарата ТМТД. Семе-
на огурца против антракноза и бак-
териоза, семена моркови, против
черной гнили и фомоза протравли-
вают суспензией ТМТД .

3. Намачивание и проращива-
ние семян. Семена многих овощных
культур перед посевом необходимо
намачивать для ускорения их про-
растания в полевых условиях. При
посеве же в почву влажностью 60%
желательно намачивать семена
всех овощных культур. Намачива-
ют семена в воде при температуре
20-250 С. Для этого их в мешковине
или плотном слое марли помещают
в сосуд с водой так, чтобы вода
только покрыла семена. Продолжи-
тельность намачивания семян мор-
кови, томата, свеклы, петрушки - 48
часов; огурца, кабачка, арбуза, ка-
пусты, салата, редиса - 12 часов;
гороха, фасоли - до 6 часов. Семена
лука - чернушки перед посевом на-
мачивают в течение 8 часов в воде
с температурой 400 С. При проращи-
вании семян укропа в течение 2-3
суток воду меняют ежедневно по 2-
3 раза. Перед посевом семена про-
сушивают в тени до сыпучего состо-
яния. Для повышения всхожести
семян, хранившихся в неблагопри-
ятных условиях, применяют солнеч-
ный обогрев на открытом воздухе в
течение дня при систематическом
их перемешивании.

Гюлчемен МАГОМЕДОВА,
Россельхозцентр РД, Дербен-

тский район, ведущий агроном

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА
Дагестанцы могут оплачивать за газ через «Личный кабинет»

Как легко и просто не выходя из дома платить за
газ? Теперь этот вопрос имеет простой ответ. Платить
без комиссии можно через «Личный кабинет абонен-
та» на сайте www.kawkazrg.ru.

«Личный кабинет абонента» многофункциональный:
здесь можно не только рассчитаться за газ, но и передать
показания прибора учета, отследить историю своих плате-
жей, внести деньги за родственников, которые по разным
причинам не могут ежемесячно осуществлять платежи.
Преимущества услуги уже оценили потребители газа.

Работу с «личным кабинетом абонента» легко освоить
через телефонный интернет.

Плюсы такого способа оплаты за газ: существенная
экономия времени, отсутствие необходимости стоять в
очередях, возможность передавать показания счётчика и
самостоятельно контролировать историю платежей – и всё
это в удобное для абонента время с любого компьютера,

планшета, смартфона, имеющего выход в Интернет.
Все оплаты проходят без комиссии.

«Газпром межрегионгаз Пятигорск» напоминает, что
текущие платежи за потребленный природный газ необ-
ходимо своевременно оплачивать в полном объеме в
срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

Ознакомиться с инструкцией по регистрации и ра-
боте в ЛКА можно на главной странице сайта
www.kawkazrg.ru , перейдя по ссылке «Личный каби-
нет абонента». По вопросам оплаты и газопотребления
вы можете звонить на «горячую линию» по следующим
номерам: билайн 8 – 906 – 448 – 00 – 74, мегафон 8 – 928
– 058 – 19 – 54.

Филиал ООО  «Газпром межрегионгаз
Пятигорск» в Дагестане

Утерянный вкладыш от диплома КГ №14870, выданного Дагес-
танским государственным педагогическим университетом в 2011 году
на имя Махмудовой Эльмиры Ниматовны, считать недействитель-
ным


