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В ХОДЕ заседания женщин 
также поздравили и пожелали 
им всего наилучшего: замести-
тель главы администрации рай-
она Сеидмагомед Бабаев, пред-
седатель Собрания депутатов 
Мажмудин Семедов, военный 
комиссар по городам Дербент, 
Дагестанские Огни и по Дер-
бентскому району полковник 
Адиль Кулиев, заместитель на-
чальника ОМВД России по Дер-
бентскому району подполков-
ник полиции Ферез Рустамов, 
председатель Женсовета Айна 
Сеидова, управляющий делами 
администрации Руслан Каси-
мов, ветеран труда Фазиль Гад-
жиахмедов и другие.

В повестку дня собрания 
актива были включены два ак-
туальных вопроса: об органи-
зации сбора твёрдых комму-
нальных отходов и переходе на 
цифровое телевидение на тер-
ритории района.

Администрацией Дербент-
ского района, изучив «План-
график» (дорожную карту) по 
переходу на новую систему об-
ращения с ТКО на территории 
республики, по обеспечению 
исполнения в установленный 
срок поручения главы Респу-
блики Дагестан в соответствии 
с протоколом совещания от 23 
июля 2018 года за № 08-10, раз-
работаны и утверждены схемы 
санитарной очистки территорий 
всех 29 сельских и посёлковых 
администраций, определены 
схемы размещения мест (пло-
щадок) накопления ТКО.

В соответствии с соглаше-

нием от 1 августа 2018 года об 
организации деятельности по 
обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами на терри-
тории южной зоны республики 
минприроды РД ООО «Экологи-
Ка» присвоен статус региональ-
ного оператора на территории 
Южного Дагестана, в том числе 
и по Дербентскому району. Со-
ответствующие услуги оказыва-
ются с 1 января текущего года в 
рамках заключения прямых до-
говоров. При этом ранее заклю-
чённые договоры с компаниями 
по сбору и вывозу ТКО прекра-
тили своё действие. 

РУКОВОДИТЕЛЬ регио-
нального оператора «Южный» 
Альберт Черников выступил с 
краткой информацией о работе 
общества с ограниченной от-
ветственностью по означенно-
му вопросу. Как он сообщил, 
оплата за вывоз мусора будет 
составлять в месяц: в поселени-

ях с населением менее 5 тысяч 
жителей – 37,69 руб., где более 
5 тысяч жителей – 50,42 руб. 
Ожидается, что НДС в апреле 
будет отменён, что приведёт к 
уменьшению оплаты.

Выступающему было задано 
много вопросов о заключению 
договоров на оказание услуг по 
обращению с ТКО, соблюдении 
экологических и санитарно-
эпидемиологических требова-
ний при сборе, накоплении, ис-
пользовании, обезвреживании, 
транспортировании, размеще-
нии и ином обращении с отхода-
ми производства и потребления, 
на которые имеющий двадцать 

лет опыта в этой сфере А. Чер-
ников в рамках своих полномо-
чий дал конкретные ответы

Комментируя некоторые из 
них, М. Джелилов отметил, что 
старые несанкционированные 
свалки в населённых пунктах 
района должны быть ликвиди-
рованы. По словам А. Черни-
кова, это зона ответственности 
местных глав. 

Переходя ко второму во-
просу повестки дня собрания 
актива, заместитель главы ад-
министрации района С. Бабаев 
напомнил присутствующим, 
что жители нашей республики 
ещё с 2014 года одними из пер-
вых в России в тестовом и пи-
лотном режиме смотрят цифро-
вое телевидение. «Актуальным 
для обсуждения этот вопрос в 
плановом режиме сейчас пред-
стал и перед нами, потому что 
с июня 2019 года аналоговое 
телевидение в привычном нами 
просмотре будет отключено. Во 
всех населённых пунктах ре-
спублики первоначально были 
доступны в отличном качестве 
10 программ пакета цифровых 
телеканалов РТРС-1 (первый 
мультиплекс). В 2018 году все 
жители Дагестана получили 
возможность принимать ещё 
10 каналов», - сказал выступа-
ющий.

С. БАБАЕВ рассказал о том, 
что надо делать главам сельских 
поселений и руководителям об-
разовательных учреждений, 
чтобы надлежащим образом 
подготовиться к приёму циф-
рового телевещания, как и где 
приобретать приставки или на-
строить телевизоры, выпущен-
ные после 2012 года со встроен-
ными цифровыми декодерами. 
Возможно, есть сёла, где на 
сегодняшний день вообще нет 
приёма цифрового сигнала или 
есть определённые помехи, ко-
торые можно устранить.

Для информации С. Бабаев 
сказал: «Наши местные теле-
каналы на сегодняшний день 
пока ещё не имеют лицензий и 
оборудования для трансляции 

цифрового ТВ. Трансляторы с 
июня могут их отключить в свя-
зи с тем, что им не будет выгод-
но одновременно продолжать 
работу на двух трансляторах. 
Думаю, что владельцы каналов 
это понимают и примут соот-
ветствующие меры».

ДАЛЕЕ С. Бабаев рассказал 
участникам собрания актива 
о текущих вопросах. Бюджет 
района по результатам двух ме-

сяцев выполнен на 104%, но в 
то же время в поселениях этот 
показатель - 93 процента. В по-
мощь им все налоги по земле за 
учреждения образования за 4 
квартал 2017 года район опла-
тил в феврале. Дополнительно 
управлением экономики всем 
руководителям учреждений 
района отправлен список работ-
ников, которые задолжали по 
данным налоговой инспекции, 
у бюджетников эта сумма бо-
лее 5 млн. рублей. Скоро будет 
получен список должников фи-
зических лиц в разрезе каждого 
поселения и передан им. Как 
подчеркнул выступающий, спи-
сок должников огромный, МРИ 
ФНС России № 3 по РД просто 
физически не в силах осилить 
эту работу, подавая на каждо-
го в суд за 200-300 рублей. Это 

обойдётся дороже, чем сам долг. 
Совместной работой мож-

но достигнуть положительного 
результата. С. Бабаев привёл 
такой пример. В прошлом году 
граждане добровольно оплати-
ли налоги как пользователи зе-
мельных участков и имущества. 
Это делалось через сбербанк-
онлайн. Потом эти граждане на 
сайте госуслуг видят, что у них 
переплата в связи с тем, что не 
получили «зелёнки». Там же за-
полняют заявление, возвращают 
переплату.

В заключение С. Бабаев об-
ратился к руководителям бюд-
жетных организаций:

- ПРОШУ ВАС внимательно 
изучать ваши сметы. Там пред-
варительно учтены расходы на 
ремонт санузлов, на необхо-
димые хозяйственные нужды, 
пропитку стропил, на пожар-
ную сигнализацию, тревожную 
кнопку и ограждения. С послед-
ними изменениями эти суммы 
можно тратить по необходимо-
сти. В 2016-2017 годах мы на 
все учреждения заложили около 
2 млн. рублей, в 2018 году на эти 

цели потратили более 12 млн. 
рублей. Поэтому в этом году 
предусмотрели около 15 млн. ру-
блей. Решить все проблемы, на-
копившиеся годами, в одночасье 
не представляется возможным. 
Но мы практически все допол-
нительно заработанные доходы 
направляем на решение перво-
очередных задач.

ПО ЗАВЕРШЕНИИ офици-
альной части собрания  Маго-
мед Джелилов вручил активным 
женщинам района почётные гра-
моты и цветы. Руководитель му-
ниципалитета сообщил присут-
ствующим, что 16 марта прово-
дится общерайонный субботник.

После небольшого перерыва 
состоялся праздничный концерт, 
посвящённый Международному 
женскому дню 8 Марта.
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ДЕРБЕНТСКИЕ
ОФИЦИОЗ

С СОБРАНИЯ АКТИВА ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Февральское собрание актива Дербентского района состоя-
лось 7 марта 2019 года, накануне Международного женского дня. 
Глава района Магомед Джелилов в первую очередь обратился к 
женщинам, поздравил их с весенним праздником и пожелал им 
здоровья, счастья, долгих лет жизни, улыбок на лицах, благопо-
лучия и понимания в семьях, мирного неба над головой.
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В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Основными вопросами на 
встрече были обозначены пробле-
мы, возникшие с финансовым со-
стоянием сельскохозяйственных 
предприятий района. С докладом 
по данному вопросу выступил за-
меститель главы Сеидмагомед 
Бабаев, который рассказал о за-
долженности перерабатывающих 
предприятий перед агрофирмами 
Дербентского района. 

“Несмотря на то, что плановые 
показатели район исполнил более 
чем на 100 процентов, проблемы 
с нехваткой финансовых средств в 
агрофирмах имеют место быть. За-
долженность по налогам в сельхоз-
предприятиях составляет 53 млн. 
руб., средства за реализованную 
продукцию не поступают, общий 
долг перед нашими предприятия-
ми составляет 108 млн. руб. Поми-
мо этого, в текущем году перераба-
тывающие предприятия перестали 
авансировать наши хозяйства, и в 
связи с этим мы не можем прово-
дить весенне-полевые работы. Так-
же засушливая погода стала одной 
из причин определенных проблем. 
Все это вкупе создает катастрофи-
ческую ситуацию вокруг наших 
хозяйств”, – отметил Сеидмагомед 
Бабаев.

Также немаловажной пробле-
мой, как и в прошлые годы, явля-
ется  отсутствие систематической 
реализации продукции, при том, 
что на закладку виноградников 
были выделены государственные 
финансовые средства в размере не-
скольких миллиардов рублей. 

В продолжение встречи руково-
дитель района Магомед Джелилов 
предложил руководителям агро-
фирм закладывать столовые сорта 
винограда, так как по анализу про-
шлого года сбыт именно столовых 
сортов солнечной ягоды оказался 
эффективнее. Исходя из этого, в 
связи со сложившейся ситуаци-
ей он дал поручение составить 
письмо от имени руководителей 
хозяйств и депутатов районного 

Собрания для обращения в Прави-
тельство РД. 

Далее с ситуацией по ороси-
тельным сетям района и пробле-
мам, возникающими с поливными 
работами в сельхозпредприятиях, 
выступил директор филиала ФГБУ 
“Минмелиоводхоз” по Дербент-
скому району Тураб Сурхаев.

“Оросительные каналы сильно 
заилены и заросли сорной расти-
тельностью. Из-за неудовлетвори-
тельного состояния внутрихозяй-
ственной коллекторно-дренажной 
сети в последние годы растут пло-
щади с близким залеганием уровня 
грунтовых вод. На значительной 
площади происходит заболачива-
ние и вторичное засоление почв. 
Если не принять срочных мер, то 
имеется угроза выхода этих земель 
из сельскохозяйственного оборо-
та”,  – подчеркнул Тураб Сурхаев.

Также, по его словам, для улуч-
шения мелиоративного состояния 
орошаемых земель в 2011 году 
постановлением Правительства 
РД №344 была принята респу-
бликанская целевая программа 
“Развитие мелиорации сельско-
хозяйственных земель в РД на 
период до 2020 года”. К сожале-
нию, данная программа не была 
реализована.

О работе ветеринарного 
управления района, а также о за-
вершении зимовки скота расска-
зал главный ветеринарный врач 
муниципалитета Азим Османов. 
Им же было проинформировано 
о необходимости изоляции круп-
ного рогатого скота, в крови кото-
рого обнаруживается лейкоз, так 
как это представляет опасность 
для человека, употребившего 
мясную и молочную продукцию 
зараженных животных.

В конце совещания начальник 
филиала ФГБУ РД “Россельхоз-
центр” по Дербентскому району 
Марал Исмаилова рассказала об 
увеличении числа грызунов и 
борьбе с ними.

В частности, глава Дербент-
ского района Магомед Джелилов 
заслушал выступление начальни-
ка отдела культуры, национальной 
политики и религии Секины Сеи-
довой. В отчетном совещании так-
же приняли участие управляющий 
делами администрации Руслан 
Касимов, советник главы Азамат 
Расулов, председатель Совета има-
мов Дербентского района Адиль 
Кеибов.

Отметим, что в настоящее вре-
мя в отрасль культуры Дербент-
ского района входят девять учреж-
дений. Это: Межпоселенческий 
культурно-досуговый центр и 29 
его филиалов, Межпоселенческая 
централизованная библиотека и ее 
36 филиалов, а также 5 школ ис-
кусств и две художественные шко-
лы. Всего в перечисленных учреж-
дениях работают 184 специалиста.

Как подчеркнула начальник 
отдела культуры, в отчетном 2018 
году именно кадровой составляю-
щей было уделено особое внима-
ние.

- Мы провели большую ра-
боту по переподготовке и пере-
обучению наших специалистов, 
- отметила Секина Сеидова. – Так, 
13 человек, работников Межпосе-
ленческого культурно-досугового 
центра получили диплом о пере-
подготовке. Кроме того работни-
ки активно принимали участие 
в республиканских конкурсах и 

грантах. Так, лучшим работником 
был признан преподаватель Дет-
ской художественной школы с. 
Геджух Тариэль Ходжаев, победи-
телем премии «Душа Дагестана» 
признан Адиль Кулиев, Почетной 
грамотой министерства культуры 
РД награждена культорганизатор 
села Сабнова Мируслава Самедо-
ва. Также по итогам отборочного 
конкурса на звание «Народный» 
лучшим стал коллектив «Теркеме» 
Дербентского района.

В своем докладе Секина Сеи-
дова отметила, что в 2018 году в 
учреждениях культуры была про-
ведена работа и по улучшению 
материально-технической базы. 
Одними из самых значимых собы-
тий культурной жизни района ста-
ли реконструкция и капитальный 
ремонт клуба селения Рукель.

Кроме того, был проведен цикл 
мероприятий в рамках военно-па-
триотического, культурно-спор-
тивного воспитания. При этом Се-
кина Сеидова подчеркнула, что не-
отъемлемой частью работы отдела 
культуры является формирование 
культуры межнационального об-
щения и воспитания интернацио-
нальных чувств.

Вместе с тем начальник отдела 
культуры отметила, что наряду с 
положительной динамикой, у ку-
рируемого подразделения есть и 
проблемы. Отдельно Секина Сеи-
дова остановилась на отсутствии 

национальных костюмов для хоре-
ографических ансамблей. По дан-
ному вопросу глава Дербентского 
района Магомед Джелилов дал 
распоряжение выделить средства 
из резервного фонда администра-
ции, которые необходимо напра-
вить на приобретение националь-
ных сценических костюмов.

Также руководитель района 
акцентировал внимание работни-
ков отдела культуры на том, что 
сегодня, в рамках широкого куль-
турного кластера района просто 
необходимо развивать свои вну-
тренние творческие резервы. А 
именно: поднять на качественный 
сценический уровень вокальные, 
инструментально-национальные, 
хореографические отделения рай-
она.

Возвращаясь к теме межнацио-
нального, межконфессионального, 
межличностного общения Маго-
мед Джелилов подчеркнул, что и 
в текущем 2019 году необходимо 
вести координированную работу 
со всеми учреждениями культуры 
республики, тесно сотрудничать 
с побратимами района - Хабаров-
ским краем, Динским районом 
Краснодарского края. Особенно 
такая тесная взаимосвязь важна 
при подготовке к таким значимым 
культурным мероприятиям,  как 
международный фестиваль фоль-
клора и традиционной культуры 
«Горцы», фестиваль азербайд-
жанской культуры «Севиндж», 
в которых Дербентский района 
всегда принимает самое активное 
участие.

АПК: проблемы 
и пути их решения

6 марта под руководством главы Дербентского района Маго-
меда Джелилова состоялось расширенное заседание, в котором 
приняли участие руководители сельскохозяйственных пред-
приятий муниципалитета.

Отчитались 
о проделанной работе

Глава района подверг критике работу Управления 
образования и отметил, что необходимо поднять уро-
вень образования района.

Он также добавил, что недоволен тем, что уча-
щиеся не получили аттестаты о среднем полном об-
разовании. Имеющиеся проблемы в образовательных 
учреждениях заключаются в деятельности управления 
образования, и её нужно пересмотреть, каждый работ-
ник должен нести ответственность за работу с подве-
домственными учреждениями, в особенности касаемо 
школ.

Далее выступила заместитель начальника Управле-
ния образования Назира Мирзаева. В своем отчете она 
указала, что численность работников образовательных 
учреждений района на 1 сентября 2018 года составляет 
1818 человек, из них учителей - 1688 человек, педаго-
гов дошкольного образования -  284.

За прошедший год были проведены апробации 
пробного ЕГЭ по русскому языку и математике. Остро 
стоял вопрос медалистов: из 54 медалистов после мо-
ниторинга число таких учащихся сократилось до 43.

Также по всему району были собраны списки сла-
боуспевающих учащихся, в связи с этим были прове-
дены с ними беседы.

И.о. начальника Управления образования Сона 
Гаджибекова в своем выступлении подчеркнула, что 
подход к работе ведется неправильно.

«Если у нас имеются низкие показатели, мы долж-
ны провести анализ, мониторинг государственной 
итоговой аттестации, также должны проводить ана-

лиза типичных ошибок, что у нас не делается. В ходе 
проверки школ, которые попали в красную зону, долж-
ным образом не осуществляется внутришкольный 
контроль. Директорами образовательных учреждений 
и управлением образования не ставятся конкретные за-
дачи, в ходе чего и нет положительных результатов»,   
- отметила Сона Гаджибекова.

Также она добавила, что на сегодняшний день в ре-
спублике имеется возможность, чтобы учитель полу-
чил категорию, но, если даже наши учителя подадут, 
они не пройдут, потому что существуют критерии и по 
ним должны быть соответствующие подтверждающие 
материалы, но у многих педагогов они отсутствуют.

В продолжение совещания Магомед Джелилов от-
метил, что имеется много жалоб по стимулирующим 
выплатам, в связи с чем необходимо провести провер-
ку в общеобразовательных учреждениях.

Глава района дал поручение усилить работу, про-
вести проверку по штатным расписаниям, по стимули-
рующим выплатам в образовательных учреждениях, 
обозначил цели и задачи.

На совещании также присутствовали: заместитель 
главы Магомедшафи Гасанов, председатель контроль-
но-счетной палаты Тофик Рамазанов, помощник главы 
Эльман Аллахвердиев, советник главы Азамат Расу-
лов, заместитель начальника юридического отдела 
Шамиль Джавадов и заместитель управляющего дела-
ми Маркс Джамалутдинов.

По материалам пресс-службы администрации 
Дербентского района

 5 марта руководителями управлений и отделов муниципали-
тета на согласование и утверждение были вынесены годовые от-
четы по основным направлениям деятельности. 

Недавно в СОШ им. С.Д. Кур-
банова с. Зидьян-Казмаляр прошла 
декада по русскому языку и лите-
ратуре, организатором которой был 
руководитель МО школы Тагетдин 
Касумов.

Первый день декады был при-
урочен к Всероссийскому конкурсу 
«Живая классика», победителями 
которого стали:

1 место: С. Алибекова -10 кл., Н. 
Назарова - 9 кл.;

2 место: К. Рустамова – 6 кл., А. 
Сафарова – 7 кл., Г. Касумовой – 7 кл..

В конкурсе сочинений на тему 
«Русский язык в моей жизни» по-
бедили М. Дашдиева и З. Сафарова. 
Сочинение А. Юсуфова, ученика 8 
класса отправили на районный кон-
курс по творчеству И.С. Тургенева.

Также провели КВН по русскому 
языку «Веселая грамматика» с 5 и 
6 классами под руководством учи-
телей Т. Касумова и К. Гусейновой. 
Активно участвовали также и зрите-
ли - болельщики. 

Открытые уроки, интеллекту-
альная игра «Что? Где? Когда?», кон-

курсы, литературный вечер «Одино-
кий гений», посвященный юбилею 
Н.В.Гоголя – все эти и другие ме-
роприятия, проведенные в рамках 
декады по русскому языку и лите-
ратуре, показали глубокие знания 
учащихся, умение анализировать 
образы, делать выводы. 

26 февраля состоялось закрытие 
декады – подведение итогов и вруче-
ние наград.

В заключение хочется сказать, 
что эти десять дней плодотворного, 
упорного труда учащихся и учите-

лей-филологов подарили детям ра-
дость, веселье, обогатили их знания, 
умения и навыки. Учащиеся смогли 
проявить себя и показать свои спо-
собности во многих направлениях.

Спасибо таким учителям, кото-
рые самоотверженно трудятся на 
благо учащихся и делают жизнь ярче 
и краше. 

НАШ  КОРР.

ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕКАДА РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
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- Мугутдин Абдулманафо-
вич, вначале, пожалуйста, не-
сколько слов об общей деятель-
ности вашего отдела.

- Отдел архитектуры и гра-
достроительства Дербентского 
района осуще ствляет свою де-
ятельность на основании Поло-
жения «Об отделе архитектуры 
и градостроительства MP «Дер-
бентский район» и должностных 
инструкций, утвержденных рас-
поряжением главы района № 327 
от 22 мая 2018 года. То есть, мы 
работаем в правовом поле, что 
очень важно не только для нас, 
сотрудников ОАиГ, но и для всех 
граждан, которые почти ежеднев-
но обращаются к нам по тем или 
иным вопросам, которые порой 
даже не относятся к нашей ком-
петенции.

В целях соблюдения градо-
строительного законодательства 
при осуществлении градостро-
ительной деятельности и пре-
сечения фактов самовольного и 
незаконного строительства на 
территории сельских и городских 
поселений района, мною был из-
дан приказ № 74 от 16 октября 
2017 года «О назначении ответ-
ственных в сельских и городских 
поселениях работников отдела 
архитектуры и градостроитель-
ства». Данный приказ актуален и 
поныне.

- Какие мероприятия прове-
дены в прошедшем году?

- Ежедневно нами проводи-
лась работа по рассмотрению 
обращений и заявлений граждан, 
юридических лиц, республикан-
ских министерств и ведомств.

За истекший период рассмо-
трено 255 писем и заявлений. На 
все заявления даны компетент-
ные, исчерпывающие ответы. 

Основная деятельность отде-
ла за отчетный период была на-
правлена на организацию работы 
по разработке проектов генераль-
ных планов и правил землеполь-
зования и застройки населенных 
пунктов. Мы приняли непосред-
ственное участие при разработ-
ке генеральных планов сельских 
поселений с. Аглоби, с. Кала, с. 
Великент, сельсовет «Первомай-
ский», сельсовет «Чинарский», 
сельсовет «Хазарский» и с. Саб-
нова.

За отчетный период отделом 
архитектуры и градостроитель-
ства самостоятельно и в соста-
ве межведомственной комиссии 
проводились работы по пресе-
чению незаконной градострои-
тельной деятельности в охран-
ных зонах газо-нефтепроводов и 
электрических линий в с.с. Рубас 
и Коммуна - жилые дома, в с. 
Мугарты - каменный карьер, в с. 
Чинар - жилой дом и две фермы, 
в с. Нижний Рукель - 6 объектов 
разного назначения и три жилых 
дома в районе с. Сабнова. 

- Какие меры приняты?
- Например, в том же селении 

Сабнова выявлены 9 нарушите-
лей охранной зоны ВЛЭП. Также 
два нарушения охранной зоны 
нефтепровода выявлены в с. Гед-
жух (виноградники ДЗИВ). К на-
рушителям градостроительного 
законодательства применялись 
соответствующие меры пресече-
ния данной незаконной деятель-
ности. 4 материала переданы в 
юридический отдел для дальней-

шей передачи в судебные органы 
и 20 материалов в администра-
тивную комиссию.

Под особым контролем ОАиГ 
находилась объездная дорога к 
северо-западу от Дербента, за-
планированная на 2020-2025 г.г.

- На какой стадии находит-
ся решение этого важного во-
проса?

- Это работа не одного дня и 
не одного года. В силу своих пол-
номочий мы оказывали содей-
ствие в части соглашения проек-
та и пресечения строительства на 
маршруте прохождения дороги. 
Проведена информационно-разъ-
яснительная работа с главами 
сельских администраций по тер-
риториям на предмет недопусти-
мости застройки маршрута пла-
нируемой дороги. Пяти жителям 
с. Н. Рукель вручены предписа-
ния.

В порядке осуществления 
градостроительного контроля от-
делом проводилась ежедневная 
работа по выявлению и пресече-
нию фактов нарушений градо-
строительного законодательства. 
За отчетный период нарушите-
лям выдано 132 уведомления и 
72 предписания.

За 2018 год выдано на строи-
тельство НЖС 34 разрешения и 
14 уведомлений - итого 48. Отка-
зано 9 заявителям на разрешение 
строительства ИЖС по земель-
ным вопросам.

- Мугутдин Абдулманафо-
вич, проведена соответствую-
щая работа по вводу жилья в 
эксплуатацию. Вы можете на-
звать конкретные цифры?

- Введено 11400 м2 (НЭКС). 
Введены в эксплуатацию 12 объ-
ектов разного назначения.

- Инвентаризация тоже вхо-
дит в сферу вашей деятельно-
сти.

- Да. На основании распоря-
жения № 503 от 27 июля 2018 г. 
и.о. главы района были инвента-
ризированы объекты недрополь-
зования, АЗС и камнепильные 
цеха.

В районе выявлено 44 АЗС. 
На момент проверки продажей 
ГСМ занимались 40 АЗС.

По результатам проверки 
АЗС, были установлены: на-
звание объекта, его местопо-
ложение, документы на землю, 
документы на строительство, 
площадь территории. На осно-
вании того же распоряжения был 
инвентаризирован 41 объект (по 

добыче камня, песка и гравия) и 
24 объекта (камнепильные цеха) 
по той же форме.

В 2018 году нами инвента-
ризированы крупные тепличные 
комплексы. Их в районе 36. Об-
щая площадь этих комплексов 
составляет 130,85 га. 

- Другие направления рабо-
ты?

- По поручению главы респу-

блики в соответствии протоко-
лом совещания от 23 июля 2018 
года за № 08-10:

а) разработаны и утверждены 
схемы санитарной очистки тер-
риторий всех 29 (двадцати девя-
ти) сельских и поселковых адми-
нистраций района  (представлены 
региональному оператору 000 
«Экологика»);

б) определены схемы разме-
щения мест (площадок) накопле-
ния ТКО по всем двадцати девяти 
сел./гор. администрациям района 
(представлены региональному 
оператору);

в) вся запрашиваемая информа-
ция для утверждения нормативов 
накопления ТКО и тарифов (чис-
ленность, объем ТКО, расстояния, 
площадь населённых пунктов и 
многое другое) своевременно была 
представлена в министерство при-
родных ресурсов; 

г) главы сел/пос. администра-
ций совместно с региональным 
оператором проводят работы по 
ликвидации несанкционирован-
ных свалок, находящихся на их 
территориях, многие провели эту 
работу. Наконец-то приостановле-
на деятельность огнинской свалки, 
которая будет полностью ликвиди-
рована (после нашего неоднократ-
ного обращения к главе города и 
соответствующим структурам);

е) опубликовано на сайтах сел./
гор. администраций распоряже-
ние главы администрации района 
о ликвидации несанкционирован-
ных мест разработки общерас-
пространенных полезных ископае-
мых, если они имеются, огородить 
эти места.

- Ну, и в завершение разгово-
ра?

- Хочу отметить, что каждый 
работник нашего отдела осущест-
вляет свои полномочия в соответ-
ствии с законами Российской Фе-
дерации и Республики Дагестан. 
За отчетный период отсутствуют 
факты нарушения трудовой и 
исполнительской дисциплины. 
Дисциплинарных взысканий нет. 
Штрафных санкций не приме-
нялось. Отсутствуют нарушения 
антикоррупционного законода-
тельства со стороны работников 
отдела. К работе должностных лиц 
отдела жалобы на незаконные дей-
ствия отсутствуют.

Отделом архитектуры и гра-
достроительства разработан план 
мероприятий на 2019 год, согласно 
которому будет осуществляться 
дальнейшая деятельность.

Соблюдая требования 
градостроительного законодательства
Тахмираз ИМАМОВ, 
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

В отделе архитектуры и градостроительства администрации 
Дербентского района по штатному расписанию работают пять 
человек (специалистов). Возглавляет отдел опытный и знающий 
своё дело человек Мугутдин КАХРИМАНОВ. 

Мы попросили его ответить на интересующие нас вопросы по 
итогам нелёгкого трудового 2018 года и поделиться предстоящи-
ми планами на ближайший период.

По данным ВОЗ и Международ-
ных нефрологических организаций и 
обществ, число больных с заболевани-
ями почечной системы сегодня состав-
ляет порядка 10% населения планеты, 
и эта цифра, к сожалению, растёт. В 
большинстве случаев речь идёт о тя-
жёлых хронических заболеваниях, ко-
торые часто заканчиваются летальным 
исходом, либо о заболеваниях, перехо-
дящих в категорию хронических.

Многие слышали о диагнозе 
«острая почечная недостаточность» 
и «хроническая почечная недостаточ-
ность», однако мало кто знает о том, 
что они часто становятся причиной, 
увеличивающей фактор риска смер-
тельного исхода при других заболева-
ниях. Например, при заболеваниях сер-
дечно-сосудистой системы, сахарном 
диабете, СПИДе и др. Связано это в 
первую очередь с основной функцией 
почек – фильтрацией и выводом из ор-
ганизма шлаков, вредных веществ и из-
лишков солей. Нарушение этой функ-
ции ведёт к быстрой интоксикации 
организма, сбою в работе всех систем 
и, в конце концов, к летальному исходу. 
Приём медикаментозных препаратов 
при лечении любого заболевания в 
условиях почечной недостаточности – 
риск отравления организма.

Поэтому ежегодное проведение 
Всемирного дня почки направлено на 
актуализацию темы почечных заболе-
ваний и привлечение внимания к этой 
проблеме в первую очередь врачей-
нефрологов и медицинских нефроло-
гических организаций. Каждый год 
выбирается новая тема, становящаяся 
главной при проведении Дня. Среди 
мероприятий – семинары, лекции, 
научно-практические конференции, 
симпозиумы по обмену опытом, сбо-
ру информации о нефрологических 
заболеваниях, новинках в области ле-
карственных препаратов, медицинской 
аппаратуры для обследования, диагно-
стики и лечения больных.

В завершение хочется сказать и о 
факторах, пагубно влияющих на здо-

ровье почек человека, и о профилак-
тических мерах для предотвращения 
появления заболеваний почек. 

Факторы: 
1. Вредные привычки, такие 

как употребление алкоголя и курение;
2. Употребление наркотиков;
3. Длительное, особенно бескон-

трольное, употребление медикамен-
тов;

4. Недостаточное потребление пи-
тьевой воды, часто вызванное замеще-
нием её соками, газированными и то-
низирующими (чай и др.) напитками;

5. Малоподвижный образ жизни;
6. Неправильное питание, в том 

числе чрезмерное потребление соли и 
нерациональные диеты;

7. Различного рода хронические и 
инфекционные заболевания;

8. Внешние факторы (холод и 
жара), связанные с нахождением в не-
комфортных температурных режимах.

Профилактические мероприя-
тия для предотвращения появления 
заболевания почек:

1. Регулярно выпивать не менее 
1-1,5 литров чистой питьевой воды, 
чтобы способствовать промыванию 
почек;

2. Хотя бы раз в год делать анализы 
крови и мочи, чтобы контролировать 
состояние почек, своевременно выяв-
лять любые негативные изменения и 
нивелировать их по назначениям врача;

3. Вести здоровый, подвижный об-
раз жизни, дабы не создавать застой-
ные процессы в организме;

4. Заботиться о правильном пита-
нии, стараясь увеличить потребление 
овощей и фруктов;

5. Отказаться от вредных привы-
чек;

6. Контролировать артериальное 
давление и массу тела.

И главное, помнить, что лучше 
предотвратить болезнь, чем лечить её!

З. САМЕДОВА,
врач-терапевт Дербентской 

ЦГБ,  поликлиника № 3 г. Дербента

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Чтобы почки были здоровы
В марте 2006 года начал свою историю Всемирный день поч-

ки (World Kidney Day), отмечаемый ежегодно во второй четверг 
марта. По сути, это глобальная информационно-просветитель-
ская кампания, направленная на повышение осведомленности о 
важности наших почек. В 2019 году этот день выпал на 14 марта.

Эксплуатация зданий дворцов 
культуры, музеев, библиотек и по-
мещений, связанных с массовым 
пребыванием людей, допускается 
при наличии разрешения органов 
Государственного пожарного над-
зора. Данные объекты должны 
быть оборудованы автоматической 
пожарной сигнализацией с дымо-
выми извещателями и автоматиче-
скими средствами пожаротушения. 
Все учреждения культуры должны 
быть обеспечены средствами из-
вещения о пожаре. У телефонных 
аппаратов должны быть вывешены 
номера телефонов ближайших по-
жарных частей и сделаны краткие 
надписи о способах вызова пожар-
ной помощи. 

В отдельных случаях, в зави-
симости от важности и пожарной 
опасности объекта, должна уста-
навливаться прямая телефонная 
связь учреждения культуры с го-
родской пожарной охраной. Ящики 
с пожарными кранами, рукавами и 
стволами должны быть пронумеро-
ваны и опломбированы. Пожарный 
рукав должен быть присоединен к 
крану и стволу. 

Необходимо не реже одного 
раза в 6 месяцев производить пере-
мотку рукавов на новую складку. 
В музеях и библиотеках в качестве 
средств тушения источника вос-
пламенения должны использовать-
ся огнетушители углекислотные.

Каждый работник учреждения 
культуры при обнаружении пожара 
или признаков горения (задымле-
ние, запах гари, повышение темпе-
ратуры и т. п.) обязан:

- немедленно сообщить об этом 
по телефону в пожарную охра-

ну (при этом необходимо назвать 
адрес объекта, место возникно-
вения пожара, а также сообщить 
свою фамилию); 

- принять по возможности меры 
по эвакуации людей, тушению по-
жара и сохранности материальных 
ценностей.

Руководитель учреждения (дру-
гое должностное лицо), прибыв-
ший к месту пожара, обязан:

- организовать встречу подраз-
делений пожарной охраны и ока-
зать помощь в выборе кратчайшего 
пути для подъезда к очагу пожара; 

- в случае угрозы жизни людей 
немедленно организовать их спасе-
ние, используя для этого имеющи-
еся силы и средства; 

- при необходимости отключить 
электроэнергию (за исключением 
систем противопожарной защиты), 
перекрыть паровые и водяные ком-
муникации, остановить работу си-
стем вентиляции в аварийном и в 
смежном с ним помещении;

- выполнить другие мероприя-
тия, способствующие предотвра-
щению развития пожара и задым-
ления помещений здания; удалить 
за пределы опасной зоны всех ра-
ботников, не участвовавших в ту-
шении пожара.

А. НИФТАЛИЕВ, 
старший инспектор ОНД и ПР 

№7 УНД и ПР ГУ МЧС России по 
РД по г. Дербент, г. Дагестанские 
Огни, Дербентскому и Табасаран-
скому районам, лейтенант вну-
тренней службы

ПОЖАРАМ-ЗАСЛОН

Пожарная безопасность 
на объектах культуры
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Сегодня жители Республики Даге-
стан могут бесплатно смотреть цифро-
вое эфирное телевидение. Во всех на-
селенных пунктах республики доступ-
ны в отличном качестве 10 программ 
пакета цифровых телеканалов РТРС-1 
(первый мультиплекс).

В пакет входят: «Первый канал», 
«Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пе-
тербург-5 канал» «Россия К», «Россия 
24», «Общественное телевидение Рос-
сии», «ТВ Центр», а также три радио-
канала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио 
России». К концу 2018 г. все жители 
Дагестана получат возможность при-
нимать и мультиплекс РТРС-2 (СТС, 
ТНТ, «Домашний», «Звезда», ТВЗ, 
«Мир», Муз ТВ).

Цифровое эфирное телевидение - 
это новый этап развития телевидения 
во всем мире, который приходит на 
смену новому телевещанию. 

Аналоговое телевидение значи-
тельно уступает цифровому в качестве 
картинки и звука и при этом требует 
большого частотного ресурса. По-
этому дальнейшее развитие «аналога» 
технически и экономически нецелесо-
образно. С 2018 года «аналог» будет 
постепенно вытесняться «цифрой» 
вплоть до полного отключения, как 
это уже сделано во многих странах 
мира. Цифровой эфирный сигнал до-
ступен вне зависимости от удален-
ности и размера населенного пункта. 
При этом в отличие от пользователей 
сетей кабельных и спутниковых опе-
раторов зрители цифрового эфирного 
телевидения не платят абонентскую 
плату за телепросмотр.

Для перевода сетей телерадио-
вещания на цифровые технологии 
в России проводится федеральная 
целевая программа «Развитие теле-
радиовещания в Российской Федера-
ции на 2009-2018 годы». В результате 
этой программы приём обязательных 
общедоступных телеканалов без або-
нентской платы станет возможен во 
всех населённых пунктах России.

В Республике Дагестан строи-
тельством и эксплуатацией цифровой 
эфирной телесети занимается филиал 
РТРС «РТПЦ Республики Дагестан». 
Цифровое эфирное вещание осущест-
вляется с включением в телеканал 
«Россия 1», «Россия 24» и – «Радио 
России» в составе первого мульти-
плекса региональных программ ГТРК 
«Дагестан». Это позволяет жителям 
республики быть в курсе местных но-
востей.

Для приёма бесплатного цифрово-
го эфирного телевидения достаточно 
приобрести антенну дециметрового 
диапазона (коллективную или инди-
видуальную, наружную или комнат-
ную - в зависимости от условий про-

живания). Большинство современных 
телевизоров поддерживают стандарт 
вещания DVB-T2, в котором транс-
лируются бесплатные мультиплексы. 
Если телевизор старого образца, по-
требуется дополнительно установить 
специальную цифровую приставку. 
Приобретение пользовательского 
оборудования для приёма цифрового 
эфирного сигнала - разовая процеду-
ра. Стоимость дециметровой антенны 
начинается от 300 рублей, цифровой 
приставки - от 700 рублей. Антенну, 
приставку и соединительный антен-
ный кабель можно приобрести в мага-
зинах, торгующих электроникой.

Федеральная целевая программа 
решает в первую очередь важную со-
циальную задачу - делает доступны-
ми и бесплатными для всех жителей 
России 20 федеральных телеканалов 
в высоком «цифровом» качестве. Сде-
лать это на базе аналогового телевиде-
ния нельзя по причине высоких затрат 
на его содержание и модернизацию, 
а также по причине ограниченности 
свободного радиочастотного ресурса. 
Для миллионов россиян цифровое 
эфирное телевидение будет означать 
улучшение качества жизни и устране-
ние информационного неравенства.

Чем цифровое эфирное телеви-
дение лучше аналогового?

Цифровое эфирное телевизионное 
вещание позволяет существенно по-
высить качество изображения и звука, 
расширить число доступных населе-
нию телеканалов, экономить частот-
ный ресурс, а также предоставляет 
возможность развития новых совре-
менных услуг.

В чем преимущество ЦЭТВ от 
РТРС перед предложениями ком-
мерческих операторов телевиде-
ния?

Преимущество цифрового эфир-
ного телевидения РТРС - отсутствие 
абонентской платы за основные обя-
зательные общедоступные каналы 
первого и второго мультиплексов.

Почему в моем населенном пун-
кте отключили пакет цифровых 
телеканалов РТРС-2 (второй муль-
типлекс)?

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.08.2015 
№ 911 внесены изменения в федераль-
ную целевую программу «Развитие 
телерадиовещания в Российской Фе-
дерации на 2009-2015 годы», продле-
вающие срок реализации мероприятия 
по строительству сети второго мульти-
плекса до 2018 года. В условиях па-
раллельной аналоговой и цифровой 
трансляции существенно возрастает 
финансовая нагрузка на вещателей 
второго мультиплекса. В целях сокра-
щения расходов телеканалов темпы 

строительства объектов второго муль-
типлекса были скорректированы и 
предусматривают запуск трансляции 
каналов второго мультиплекса только 
в городах с населением более 50 тысяч 
человек. Ранее построенные объекты 
связи переводятся в режим ожидания 
до 2019 года.

Когда будет отключено аналого-
вое телевещание по всей стране?

Принудительного отключения 
аналоговых телеканалов не планиру-
ется. Президент РФ Владимир Путин 
утвердил изменения в Указе № 715 
«Об общероссийских обязательных 
общедоступных телеканалах и радио-
каналах». Редакция документа, опре-
деляющего развитие российского те-
лерадиовещания, закрепляет сохране-
ние аналоговой трансляции основных 
российских телеканалов до 2018 года 
включительно. 

Правительство Российской Феде-
рации предоставит общероссийским 
обязательным общедоступным теле-
каналам и радиоканалам субсидии на 
цели аналогового эфирного распро-
странения сигнала в населенных пун-
ктах с численностью менее 100 тысяч 
жителей до 2018 года включительно. 
Предполагается, что телеканалы при 
желании смогут продолжить вещание 
в аналоговом формате и после 2018 
года. Аналоговый формат вещания со-
хранится до тех пор, пока в нем будет 
необходимость у телезрителей и веща-
телей. 

Специалисты центра консультаци-
онной поддержки (ЦКП) РТРС в Да-
гестане готовы ответить на вопросы 
о цифровом телевидении, объяснить, 
как правильно выбрать и подключить 
приемное оборудование. Номера опе-
ративной службы, работающей в кру-
глосуточном режиме:

8 (722) 55 27 27 -  колл-центр
8 909 480 95 55 - диспетчерская 

E-mail: ckp dagestan@rtrn.ru
График работы: понедельник-пят-

ница с 8:30 до 17:30. Контакты ЦКП 
можно найти на официальном сайте 
РТРС.РФ в разделе «Телезрителям».

Вопросы о подключении цифро-
вого эфирного вещания можно кругло-
суточно задать также по бесплатному 
номеру федеральной горячей линии: 
8-800-320-2002.

Подробную информацию о «циф-
ре» можно найти на специализиро-
ванном сайте РТРС: РТРС.РФ (для 
печатных СМИ) http://rtrs.ru/ сайт да-
гестанского филиала http: 7dagestan.
rtrs.ru (для интернет-ресурсов).

Центр консультационной под-
держки населения в Республике Да-
гестан

ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ

Цифровое телевидение:
 доступно  и бесплатно

Обеспечение безопасности движения на 
железнодорожном транспорте  является од-
ной из главных социально-экономических 
задач, направленных на охрану здоровья и 
жизни граждан, сохранность перевозимых 
грузов и технических средств транспорта.

18 февраля 2019 г. на регулируемом без 
дежурного работника железнодорожном 
переезде перегона Хасавюрт-Кадиюрт, двух-
путного, не электрифицированного участка 
Махачкала-Дербент допущено столкновение 
грузового поезда с автомашиной, в резуль-
тате дорожно-транспортного происшествия 
сверхграфиковая стоянка поезда на перегоне 
составила 16 минут.

Советы и напоминания водителю для 
обеспечения безопасного проследования 
переезда:

- Готовясь к проследованию через пере-
езд, выбирайте правильный режим движе-
ния, чтобы обеспечить устойчивую работу 
двигателя и трансмиссии.

- Не принимайте решения о проследова-
нии через переезд перед приближающимся к 
переезду поездом. По силуэту локомотива, 
а тем более по свету его фар и прожектора 
невозможно, даже приблизительно, опре-
делить скорость поезда и его расстояние от 
переезда!

- Ошибка в оценке дорожной обстановки 

неизбежна!
- Остановите транспортное средство и 

пропустите поезд!
- Имейте в виду, что поезд внезапно оста-

новить невозможно! Даже применив меры 
экстренного торможения, машинист остано-
вит поезд лишь через 800 - 1000 метров!

- От начала подачи переездными свето-
форами красных сигналов о запрете движе-
ния через переезд до подхода к нему поез-
да, расчетное время составляет всего 30-40 
секунд! Никто не застрахован от внезапной 
вынужденной остановки транспортного 
средства. Не рискуйте!

- При подходе транспортного средства к 
переезду и при следовании по нему не отвле-
кайтесь разговорами с пассажирами!

- При следовании по переезду соблюдай-
те дистанцию, исключающую остановку Ва-
шего транспортного на настиле переезда при 
внезапной остановке или резком снижении 
скорости впереди идущим транспортным 
средством в границах переезда.

- Настил переезда не имеет обочин. 
Проявляйте осторожность при управлении 
транспортным средством!

- Не ослепляйте водителей встречных 
транспортных средств!

- На переездах без шлагбаумов в зимнее 
время возможен гололед! 

Будьте внимательны и осторожны!
На переездах со шлагбаумами при по-

явлении на переездном светофоре красных 
сигналов, но еще открытых шлагбаумах, не 
выезжайте на переезд! Вы попадете в «ло-
вушку», при нахождении вашего транспорт-
ного средства на настиле переезда шлагба-
умы будут закрыты! Некоторые переезды 
дополнительно к шлагбаумам оборудованы 
устройством заграждения от несанкциони-
рованного въезда на переезд транспортных 
средств. Попытка их «преодолеть» закончит-
ся серьезными последствиями.

Администрация Махачкалинской
 дистанции пути

Автомобиль остается желан-
ной целью для воров. Ежегодно 
в России угоняют и похищают 
более 100 000 машин. По ста-
тистике ГИБДД, большинство 
ночных угонов происходит во 
дворах спальных районов, а так-
же на стоянках около ресторанов 
и ночных развлекательных ком-
плексов. Днем угоны происходят 
в основном от стоянок торговых 
центров.

К сожалению, обстановка 
на дорогах страны продолжает 
оставаться неспокойной. Кроме 
угонов автомобилей немало на-
падений, ограблений, мошенни-
чества, иных преступных дей-
ствий. Как уменьшить интерес 
злоумышленников к вашему 
автомобилю и вероятность его 
угона?

Никогда не оставляйте ключ 
в замке зажигания, отлучаясь 
от машины даже на несколько 
метров. Не следует оставлять 
автомобиль без присмотра и во 
время прогрева двигателя, пока 
вы запираете гараж или «ра-
кушку». Не доверяйте ключи 
малознакомым людям, которые 
могут снять с них копию. Неже-
лательно передавать их даже на 
автостоянках, мойках, в автома-
стерских.

По возможности избегайте 
парковаться на длительное вре-
мя в неосвещенных и безлюд-
ных местах, в непосредственной 
близости от театров, культурных 
центров, у спортивных залов, 
ночных клубов, ресторанов - тем 
самым вы показываете потенци-
альному преступнику, что будете 
отсутствовать минимум два часа.

Не храните водительское 
удостоверение, техпаспорт и 
другие документы внутри авто-
мобиля - этим вы затрудните его 
розыск. Не оставляйте в салоне 
сумки, одежду, вещи, которые 
могут привлечь чужое внимание. 

Если вас останавливают не-
знакомые люди, никогда не вы-
ключайте зажигание и не отпи-
райте дверей. Все вопросы мож-
но решить через приспущенное 
стекло. При малейшем подо-
зрении на нападение - уезжайте. 
Кнопки всех дверей желательно 
держать закрытыми. 

Часто автовладельца поджи-

дают возле его автомобиля или 
гаража, выслеживают его посто-
янные маршруты. Постарайтесь 
не ездить по одним и тем же до-
рогам. Если вы заметили пресле-
дование, избегайте незнакомых 
улиц, кварталов, тупиков - имен-
но там вас могут заблокировать.

Все чаще для захвата автомо-
биля становятся частыми  инс-
ценированные конфликты, «вы-
яснение отношений» на дорогах, 
когда вас упрекают в нарушени-
ях, оскорбляют и т.д. Рекоменду-
ется выяснять такие псевдокон-
фликты возле поста ГИБДД.

Преступники порой маски-
руются под полицейских или 
разнообразные «проверяющие 
органы». Если вас на дороге 
остановил человек в форме, по-
просите его представиться и 
разъяснить причины остановки 
вашего транспортного средства.

Каждый раз перед началом 
движения следует удостоверить-
ся в том, что номерные знаки 
находятся на месте - преступни-
ки могут воспользоваться ими в 
противозаконных целях. В случае 
пропажи хотя бы одного номера 
немедленно заявите об этом в по-
лицию.

Не следует терять бдитель-
ность при вынужденной оста-
новке, во время мелкого ремонта, 
замены проколотого колеса. На 
вас могут напасть в такой момент 
или украсть ценные предметы из 
салона автомобиля. Если вы под-
верглись нападению, действуйте 
по обстановке. Если вы обладае-
те достаточной силой, то можете 
защитить свою собственность: 
закон на вашей стороне.

Не берите незнакомых попут-
чиков, даже если это симпатич-
ная девушка. Захват, угон, грабеж 
происходят все чаще при сгово-
ре такого «попутчика» с иными 
участниками преступления, когда 
пассажир просит остановить ма-
шину «на минутку». Если вы все 
же решили подвезти кого-то, то же-
лательно, чтобы это был один пас-
сажир, которого следует посадить 
на переднее сиденье, попросив его 
пристегнуть ремень безопасности.
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УЛИЦА ТРЕБУЕТ ДИСЦИПЛИНЫ

Как предотвратить 
угон автомобиля

 ВНИМАНИЕ - ПЕРЕЕЗД!
Переезды - объекты повышенной опасности, требующие от участников дорожного 

движения и работников железных дорог строгого выполнения Правил дорожного движения 
Российской Федерации, Правил технической эксплуатации железных дорог РФ, Правил 
пользования автомобильными дорогами РФ.


