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Подготовку к
выборам и ко Дню

знаний обсудили на
заседании АТК

10 августа в актовом зале администрации района
под председательством главы муниципалитета Са-
лима Токаева прошло заседание антитеррористичес-
кой комиссии.

На заседании помимо членов комиссии присутство-
вали представители прокуратуры, ФСБ, помощник гла-
вы РД Роман Магомедов.

На повестку дня были вынесены два вопроса «О ме-
рах по обеспечению общественной безопасности в пе-
риод подготовки и проведения «Дня знаний» и выборов
в Единый день голосования 13 сентября 2020 года.

О готовности избирательных участков для проведе-
ния выборов в Единый день голосования 13 сентября
информировал председатель ТИК Кумторкалинского
района Тимурлан Арсланбеков.

О готовности образовательных учреждений к началу
учебного года в соответствии с требованиями антитер-
рористической защищенности и пожарной безопаснос-
ти рассказал начальник МКУ «Кумторкалинское управ-
ление образования» Мурад Яхьяев.

По итогам заседания был принят ряд решений. Ре-
шено принять меры, направленные на предупреждение
и пресечение возможных диверсионно-террористичес-
ких актов в период подготовки и проведения Дня знаний
и в Единый день голосования 13 сентября 2020 года в
Кумторкалинском районе.

Поручено организовать инструктажи руководства,
персонала учебных заведений, ДНД, организаций и уч-
реждений по вопросам антитеррористической и пожар-
ной безопасности.

Кроме того, о мероприятиях, проводимых духовен-
ством района по реализации Комплексного плана про-
тиводействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023
годы, и о принимаемых мерах по приведению деятель-
ности религиозных организаций, функционирующих на
территории МР «Кумторкалинский район», в соответ-
ствие с требованиями постановления Правительства РФ
от 5 сентября 2019 года №1165 проинформировал имам
района Садрутдин Казаватов.

Уважаемые граждане! Если Вы относитесь к
активным пользователям Интернета, то рекомен-
дуем Вам обязательно прочитать этот материал!

Мошенничество - это хищение чужого имуще-
ства или приобретение права на чужое имуще-
ство путём обмана или злоупотребления дове-
рием. Подобная преступная деятельность пре-
следуется законом независимо от места совер-
шения - в реальной или виртуальной среде.

Мошенники постоянно изыскивают все новые
и новые варианты хищения чужого имущества.
Кратко остановимся на самых распространённых.

«Брачные мошенничества»
Типичный механизм: с использованием сети

Интернет преимущественно на сайтах знакомств
преступники выбирают жертву, налаживают с ним
электронную переписку от имени девушек, обе-
щая приехать с целью создания в будущем семьи. За-
тем под различными предлогами «невесты» выманива-
ют деньги (на лечение, покупку мобильного телефона,
приобретение билетов, оплаты визы и т.д.). Переписка
ведется главным образом студентами лингвистических
ВУЗов. Направленные жертвами деньги преступники по-
лучают на подставных лиц. После получения средств
переписка под различными предлогами прекращается.

«Приобретение товаров и услуг посредством сети
Интернет»

Мы настолько привыкли покупать в интернет-магази-
нах, что часто становимся невнимательными, чем и
пользуются мошенники. Обычно схема мошенничества
выглядит так: создаётся сайт-одностраничник, на кото-
ром выкладываются товары одного визуального призна-
ка. Цена на товары обычно весьма привлекательная,
ниже среднерыночной. Отсутствуют отзывы, минимален
интерфейс, указаны скудные контактные данные. Чаще
всего такие интернет-магазины работают по 100% пре-
доплате. Переписка о приобретении товаров ведется с
использованием электронных почтовых ящиков. По до-
говоренности с продавцом деньги перечисляются, как
правило, за границу через "Western Union" на имена
различных людей. Конечно же, псевдо-продавец после
получения денег исчезает!

«Крик о помощи»
Один из самых отвратительных способов хищения

денежных средств. В интернете появляется душераз-
дирающая история о борьбе маленького человека за
жизнь. Время идёт на часы. Срочно необходимы доро-
гие лекарства, операция за границей и т.д. Просят ока-
зать помощь всех неравнодушных и перевести деньги
на указанные реквизиты.

Мы не призываем отказывать в помощи всем кто про-
сит! Но! Прежде чем переводить свои деньги, проверь-
те - имеются ли контактные данные для связи с родите-
лями (родственниками, опекунами) ребёнка. Позвони-
те им, найдите их в соцсетях, пообщайтесь и убедитесь
в честности намерений.

«Фишинг»
Является наиболее опасным и самым распростра-

нённым способом мошенничества в интернете. Суть
заключается в выманивании у жертвы паролей, пин-ко-
дов, номеров и CVV-кодов. Схем, которые помогают мо-
шенникам получить нужные сведения, очень много.

Так, с помощью спам-рассылок потенциальным жер-
твам отправляются подложные письма, якобы, от име-
ни легальных организаций, в которых даны указания зай-
ти на "сайт-двойник" такого учреждения и подтвердить
пароли, пин-коды и другую информацию, используемую
впоследствии злоумышленниками для кражи денег со
счета жертвы. Достаточно распространенным является
предложение о работе за границей, уведомление о вы-
игрыше в лотереи, а также сообщения о получении на-
следства.

«Нигерийские письма»
Один из самых распространённых видов мошенни-

чества. Типичная схема: жертва получает на свою по-
чту письмо о том, что является счастливым обладате-
лем многомиллионного наследства. Затем мошенники
просят у получателя письма помощи в многомиллион-
ных денежных операциях (получение наследства, пе-
ревод денег из одной страны в другую), обещая про-
цент от сделки. Если получатель согласится участво-
вать, то у него постепенно выманиваются деньги якобы
на оплату сборов, взяток чиновникам и т.п.

«Брокерские конторы»
С начала текущего года в НЦБ Интерпола МВД Рос-

сии наблюдается значительный рост количества обра-
щений граждан, пострадавших от действий брокерских
контор.

В распоряжении Бюро имеется информация о сле-
дующих недобросовестных брокерских компаниях:
«MXTrade», «MMC1S» и «TeleTrade».

Для того, чтобы не потерять свои деньги при выборе
брокерской компании необходимо обращать внимание
на следующие признаки, которые характеризуют ком-
панию-мошенника: обещание высоких процентов, отсут-
ствие регистрации, обещание стабильной прибыли но-
вичкам- трейдерам.

Перед тем, как доверить свой капитал, внимательно
изучите не только интернет-ресурсы, но и официальную
информацию о брокере и его регламент.

Важно! Помните, что инвестирование, предлагаемое
на условиях брокерской компании, всегда является вы-
соко рискованным даже при наличии безупречной ре-
путации брокерской компании.

Отдел МВД России по Кумторкалинскому району.
Контактный телефон: 99-47-17

Информация НЦБ Интерпола МВД России о самых распространенных видах
мошеннических действий с использованием компьютерных технологий
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ

От « 11 » августа 2020 г. № 170 -VI-СД

«О принятии проекта решения Собра-

ния депутатов муниципального района

«Кумторкалинский район» «О внесении

изменений и дополнений в Устав муни-

ципального района «Кумторкалинский

район»

Заслушав информацию депутата рай-

онного Собрания на постоянной основе –

М.Г. Гаджиевой, Собрание депутатов МР

«Кумторкалинский район»

РЕШИЛО:

1. Принять проект Решения Собрания

депутатов МР «Кумторкалиский район» «О

внесении изменений и дополнений в Ус-

тав муниципального района «Кумторка-

линский район»» и опубликовать его в рай-

онной газете «Сарихум». (приложение №1)

2. Для подготовки и проведения публич-

ных слушаний, проекта решения Собрания

депутатов МР «Кумторкалинский район»

«О внесении изменений и дополнений в

Устав муниципального района «Кумторка-

линский район» образовать рабочую груп-

пу Собрания депутатов МР «Кумторкалин-

ский район» численностью – 3 человека в

составе, согласно приложению 2.

3. Утвердить порядок проведения пуб-

личных слушаний по проекту решения

Собрания депутатов МР «Кумторкалинс-

кий район», согласно положению 3.

4. Установить, что предложения граж-

дан по проекту решения Собрания депу-

татов МР «Кумторкалинский район» при-

нимаются в письменном виде с 12 августа

2020 г. по 02.09.2020 г. по адресу: Кумтор-

калинский район с. Коркмаскала, здание

администрации муниципального района

«Кумторкалинский район» руководителем

рабочей группы Гаджиевой М.Г. в кабине-

те депутата районного Собрания на посто-

янной основе, с 10 часов 00 мин. до 15 ча-

сов 00 мин. ежедневно кроме выходных и

праздничных дней.

5. Публичные слушания проводить

03.09.2020 г. в 10 часов в актовом зале в

здании администрации муниципального

района, расположенного по адресу: Кум-

торкалинский район, с. Коркмаскала, ул.

Ленина, 13.

6. Руководителю рабочей группы Гад-

жиевой М.Г. представить Председателю

Собрания депутатов муниципального рай-

она Гаджакаеву Ю.Т. протокол проведения

публичных слушаний и заключение по ре-

зультатам публичных слушаний в срок до

08.09.2020 г.

7. Протокол проведения публичных слу-

шаний и заключение по результатам пуб-

личных слушаний подлежат обнародова-

нию 10 сентября 2020 года, путем опубли-

кования в районной газете «Сарихум».

8. Провести заседание Собрания депу-

татов МР «Кумторкалинский район»

22.09.2020 г. с повесткой дня: «О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав му-

ниципального района «Кумторкалинский

район»»

9. Настоящее решение подлежит одно-

временному опубликованию районной га-

зете «Сарихум» с проектом Решения Со-

брания депутатов МР «Кумторкалинский

район» и порядком проведения публичных

слушаний, вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования.

Председатель Собрания

депутатов Ю.Т.Гаджакаев

Глава МР С.Ш. Токаев

РЕШЕНИЕ (проект)
от « 11 » августа 2020 г. к № 170-VI-СД

«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования

«Кумторкалинский район» Республики Дагестан»
С целью приведения Устава муниципального района «Кум-

торкалинский район» в соответствие с изменениями и допол-
нениями, внесенными Федеральными законами от 31.12.2017
№503-ФЗ, от 29.12.17. №443-ФЗ, от 06.02.2019 №3-ФЗ, от
26.07.2019 №228-фз, ОТ 02.08.2019 №283-ФЗ, от 16.12.2019
№432-ФЗ, от 00.05.2019 №87-ФЗ, вносящие изменения в Фе-
деральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ собрание депута-
тов муниципального района «Кумторкалинский район».

Решает:
I. Внести в Устав муниципального района «Кумторкалинс-

кий район» следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 1 проекта решения изложить в следующей редак-

ции:
«1. Пункт 5 части 1 статьи 8 исключить.
2. Пункт 3 части 1 статьи 26 изложить в следующей редак-

ции:
«3) в случае преобразования муниципального района, осу-

ществляемого в соответствии с частями 4, 6 статьи 13 ФЗ от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, а также в случае упразднения муници-
пального района;»;

3. Часть 3 статьи 31 дополнить словами:
«3) если иное не предусмотрено Федеральным законом от

06.10.2003 г. № 131-ФЗ».
4. Часть 13. Статьи 29 изложить в следующей редакции:
«13. Глава муниципального района не вправе:
«1. Заниматься предпринимательской деятельностью лич-

но или через доверенных лиц;
2. участвовать в управлении коммерческой или некоммер-

ческой организацией. За исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении полити-

ческой партией, органом профессионального союза, в том чис-
ле выборным органом первичной профсоюзной организации,
созданной в органе местного самоуправления, аппарате изби-
рательной комиссии муниципального образования, участие в
съезде (конференции) или общем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарищества собственников недвижимо-
сти;

б) участие на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческой организацией (кроме участия в управлении полити-
ческой партией, органом профессионального союза, в том чис-
ле выборным органом первичной профсоюзной организации
созданной в органе местного самоуправления, аппарате изби-
рательной комиссии муниципального района, участия в съез-
де (конференции) или общем собрании иной общественной
организации жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с
предварительным уведомлением Главы РД в порядке, установ-
ленном законом РД;

в) представление на безвозмездной основе интересов му-
ниципального района в Совете муниципальных образований
РД, иных объединениях муниципальных образований, а также
в органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов му-
ниципального района в органах управления и ревизионной ко-
миссии организации, учредителем (акционером, участником)
которой является муниципальный район, в соответствии с му-
ниципальными правовыми актами, определяющими порядок
осуществления от имени муниципального района полномочий
учредителя организации либо порядок управления находящи-
мися в муниципальной собственности акциями (долями в ус-
тавном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными закона-
ми;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исклю-
чением преподавательской, научной и иной творческой дея-
тельности. При этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финансироваться исключитель-
но за счет иностранных государств, международных и иност-
ранных организаций, иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Фе-
дерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных неком-

мерческих непредставительных организаций и действующих
на территории Российской Федерации их структурных подраз-
делений, если иное не предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации»;

5. Пункт 13 части 1 статьи 31 изложить в следующей редак-
ции:

«13) в случае преобразования муниципального района, осу-
ществляемого в соответствии с частями 4,6 статьи 13 ФЗ от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, а также в случае упразднения муници-
пального района»;

6. часть 5 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«5. Осуществляющий свои полномочия на постоянной ос-

нове депутат Собрания депутатов муниципального района не
в праве:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично
или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммер-
ческой организацией, за исключением следующих случаев:

а) участие в безвозмездной основе в управлении полити-
ческой партией, органом профессионального союза, в том чис-
ле выборным органом первичной профсоюзной организации,
созданной в органе местного самоуправления, аппарате изби-
рательной комиссии муниципального района, участие в съез-
де (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческой организацией (кроме участия в управлении поли-
тической партией, органом профессионального союза, в том
числе выборным органом первичной профсоюзной организа-
ции, созданной в органе местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муниципального района, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарищества собственников недвижимо-
сти) с предварительным уведомлением Главы РД в порядке,
установленном законом РД;

в) представление на безвозмездной основе интересов му-
ниципального района в Совете муниципальных образований
РД, иных объединениях муниципальных образований, а также
в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов му-
ниципального района в органах управления и ревизионной
комиссии организации, учредителем (акционером, участником)
которой является муниципальный район, в соответствии с му-
ниципальными правовыми актами, определяющими порядок
осуществления от имени муниципального района полномочий
учредителя организации либо порядок управления находящи-
мися в муниципальной собственности акциями (долями в ус-
тавном капитале);

«4.1 Глава муниципального района, решивший уйти в от-
ставку по собственному желанию, направляет письменное за-
явление в Собрание депутатов муниципального района.

Полномочия Главы муниципального района прекращаются
со дня регистрации заявления Главы муниципального райо-
на».

Срок регистрации заявления Главы муниципального райо-
на об отставке по собственному желанию – 10 дней.

II. Главе муниципального района в порядке, установленном
Федеральным законом от 21.07.2005г. № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных образований»,
представить настоящее Решение «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Кумторка-
линский район» на государственную регистрацию в Управле-
ние Министерства юстиции Российской Федерации по Респуб-
лике Дагестан.

III. Главе муниципального района обнародовать решение
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования «Кумторкалинский район» в течение 7 дней со
дня его поступления из Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Дагестан после его го-
сударственной регистрации.

IV. Настоящее решение вступает в силу, со дня его офици-
ального опубликования, произведенного после государствен-
ной регистрации.

Председатель собрания Ю. Т. Гаджакаев
Глава С. Ш. Токаев

«Росконгресс» совместно с «Агентством стратегических инициа-
тив по продвижению новых проектов» проведет форум «Сильные идеи
для нового времени» который пройдет с июля по сентябрь 2020 года.

Задачей данного Форума является объединение 100 сильных идей,
которые помогут развить экономику, социальную и технологическую
сферу. На итоговом мероприятии Форума, который пройдет в г. Сочи
21 сентября 2020 г. будут презентованы лучшие идеи, решения и прак-
тики. Объединение идей пройдет на интернет – площадке: https://
idea.asi.ru.

Определены главные направления Форума:
-Новые компетенции
-Новая технологическая политика
-Современная экономическая политика
-Новая социальная политика
-Новая городская политика
-Новая молодежная повестка

-Новые идеи для бизнеса
Для субъектов России внедрен специальный проект, которым пред-

полагается выработка конкретных предложений и решение соответ-
ствующих задач на местах https://idea.asi.ru/region. Экспертная сеть
Агентства и партнёров будут работать над поставленными задачами
и поиском их решений.

Принять участие в Форуме и получить возможность применения
спецпроекта для решения практических задач региона, возможность
представления идей и работы сними можно будет на интернет пло-
щадке.

Сообщаем что 12 августа в 10:00 состоится онлайн - презентация
Форума. Список участников нужно направить на адрес электронной
почты kv.bogdanov@asi.ru

Ссылка на интернет площадку где будет проходить данный Фо-
рум:

https://zoom.us/j/92035090578.
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Приложение № 2
к решению Собрания депутатов муници-

пального района «Кумторкалинский район»
от « 11 » 08 2020 г. № 170-VI-СД
Состав рабочей группы по подготовке и про-

ведению публичных слушаний проекта реше-
ния Собрания депутатов муниципального рай-
она «Кумторкалинский район» «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного района «Кумторкалинский район»

Руководитель группы – Гаджиева Мадина
Гаджиевна, депутат районного Собрания на
постоянной основе.

Члены рабочей группы:
1. Ирбаинова Зарета Вилимовна – ведущий

специалист юридического отдела АМР «Кум-
торкалинский район».

2. Даудов Атай Абдурашидович – ведущий
специалист отдела по управлению имуще-
ством и землеустройства АМР «Кумторкалин-
ский район».

Приложение № 3
к решению Собрания депутатов муници-

пального района «Кумторкалинский район»
от « 11 » 08 2020 г. № 170-VI-СД
Порядок проведения публичных слушаний

и установлении порядка учета предложений
граждан по проекту решения Собрания депу-
татов муниципального района «Кумторкалин-
ский район» «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования
«Кумторкалинский район»

1. Для обсуждения проекта Решения Собра-
ния депутатов «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образова-
ния «Кумторкалинский район» проводятся
публичные слушания.

2. Организацию и проведение публичных
слушаний, а также сбор и обработку предло-
жений граждан поступивших, в отношении про-
екта решения Собрания осуществляет руко-
водитель рабочей группы.

3. В публичных слушаниях вправе принять
участие каждый житель муниципального рай-
она «Кумторкалинский район».

4. На публичных слушаниях по проекту ре-
шения Собрания выступает с докладом и
председательствует Руководитель рабочей
группы (далее – председательствующий).

5. Для ведения протокола председатель-
ствующий определяет секретаря публичных
слушаний.

6. Участникам публичных слушаний обес-
печивается право высказать свое мнение по
проекту Решения Собрания.

Всем желающим выступить предоставляет-
ся слово, в зависимости от количества жела-
ющих выступить, председательствующий
вправе ограничить время любого из выступ-
лений.

Председательствующий вправе принять ре-
шение о перерыве в публичных слушаниях и
продолжении их в другое время

По истечению времени, отведенного пред-
седательствующим на проведение публичных
слушаний, участники публичных слушаний, ко-
торым не было предоставлено слово, вправе
представить свои замечания и предложения
в письменном виде. Устные замечания и пред-
ложения по проекту решения заносятся в про-
токол публичных слушаний, письменные за-
мечания и предложения приобщаются к про-
токолу, который подписывается председате-
лем и секретарем.

Поступившие от населения замечания и
предложения по проекту решения, в том чис-
ле в ходе проведения публичных слушаний,
носят рекомендательный характер.

Указанные замечания и предложения рас-
сматриваются на заседании Собрания депу-
татов муниципального района.

После завершения рассмотрения замеча-
ний и предложений граждан, а также резуль-
татов публичных слушаний Собранием депу-
татов муниципального района принимается
Решение «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования
«Кумторкалинский район».

Результаты публичных слушаний в форме
итогового документа подписывается предсе-
дательствующим, и подлежат опубликованию
в районной газете «Сарихум».

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛО АДЖИДАДА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.02.2018 г.  № 15

Об утверждении муниципальной
долгосрочной целевой программы
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на
территории Аджидадинского сельс-
кого поселения на 2018-2021годы»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную долго-

срочную целевую программу «Энерго-
сбережение и повышение энергетичес-
кой эффективности на территории Ад-
жидадинского сельского поселения на
2018-2020 годы»

2. Установить, что в ходе реализации
муниципальной долгосрочной целевой
программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности
на территории Аджидадинского сельс-
кого поселения на 2018-2020годы» еже-
годной корректировке подлежат мероп-
риятия и объемы их финансирования с
учетом возможностей средств бюдже-
та поселения.

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с 01 марта 2018 г.

4. Контроль над выполнением поста-
новления оставляю за собой.

Глава Аджидадинского сельского
поселения Э.Ш.Алимурзаев

Утерянный аттестат о среднем об-
щем образовании №05 ББ 0001458,
выданный МКОУ "Коркмаскалинская
СОШ" на имя: Гасанова П.А.,
считать не действительным.

Установка газового счетчика –
реальная экономия

Почему необходимо устанавливать счетчики?
Согласно изменениям в Федеральном законе № 261 «Об энергосбережении и о

повышении энергетической эффективности…», которые уже вступили в силу, соб-
ственники жилых домов и собственники помещений в многоквартирных домах дол-
жны установить приборы индивидуального учета газового потребления. В против-
ном случае прибор специалисты установят принудительно.

Кому не нужно устанавливать счетчик?
Не придется устанавливать счетчики и собственникам квартир, в которых мак-

симальный объем потребления природного газа составляет менее двух кубичес-
ких метров в час. То есть, если в доме на газе работает только плита, никакие
приборы учета устанавливать не нужно. Слишком невелики суммы и разница меж-
ду ними.

А вот если в квартире есть отопительные приборы – газовая водонагреватель-
ная колонка или отопительный котел, работающий на природном газе, – без уста-
новки прибора учета не обойтись.

Многие владельцы частных домов с индивидуальными котлами, давно обзаве-
лись ими. Иначе зимой придется платить за газ не 1,5-2,5 тысячи рублей в месяц,
а по 4-6 тысяч. Разница существенная.

Принудительная установка счетчика
Если собственник жилья не захочет устанавливать приборы учета потребления

газа добровольно, газораспределительная организация имеет право смонтировать
его принудительно. Никакого согласия собственника для этого не требуется.

В случае понуждения потребителя к исполнению своих обязательств через суд,
ему придется возмещать расходы на установку прибора (а это – вместе с ценой
прибора – составит 5 000 – 8 000 рублей) и судебные издержки, на сегодняшний
день составляющие 6 000 рублей.

Препятствовать работе газовиков не получится
Собственник, не исполнивший обязанности по установке прибора учета газа,

должен обеспечить допуск сотрудников газовой службы к местам установки прибо-
ра. При отказе впустить газовиков специалисты вправе подать иск в суд о понуж-
дении в обеспечении доступа.

Кроме этого, собственник обязан предоставлять доступ для техобслуживания
внутридомового газового оборудования, в ходе которого как раз и может быть за-
мечено отсутствие счетчика. А уже за отказ впустить газовщиков для проведения
техобслуживания потребителям грозит административная ответственность и штраф
от 1 000 до 2 000 рублей.

Что и сколько стоит?
Установка газового счетчика в домовладении – по сведениям ООО «Газпром

газораспределение Дагестан» – без перемонтажа газопровода, стоимости матери-
алов и оборудования стоит от 2 569 до 5 652 рублей. Увеличение стоимости воз-
можно в случае применения коэффициента отдаленности.

Цена на бытовые приборы, подходящие для квартиры, начинаются примерно от
2 000 рублей. Большинство моделей стоят около 3 500 рублей.

И если мы захотим купить счетчик среднего ценового сегмента, заплатим за
установку, прибавим стоимость необходимых материалов, получим сумму около 5
000 – 8 000 рублей.

В данном случае газовики готовы идти на компромисс. Компания «Газпром газо-
распределение Дагестан» предоставляет рассрочку на услугу.

Еще раз скажем, что после установки счетчиков платежи за газ значительно
уменьшаются, и приборы окупаются за несколько лет. Особенно это касается тех,
у кого в квартире прописано больше человек, чем живет по факту.

Чтобы установить газовый счетчик, необходимо обратиться лично в эксплуата-
ционно-газовую службу по месту жительства. Адреса, номера телефонов и режим
работы газовых служб размещены на официальном сайте ООО «Газпром газорас-
пределение Дагестан» в разделе «Контакты».

При личном обращении при себе нужно иметь паспорт и правоустанавливаю-
щий документ на объект недвижимости.

Подключать газовые счетчики самовольно запрещено! Газ опасен, поэтому ни в
коем случае нельзя доверять работы по монтажу или демонтажу любого газового
оборудования непрофессионалам.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАГЕСТАН»

ООО «Газпром межрегионгаз Ма-
хачкала» напоминает про уголовную
ответственность за самовольное
подключение к газопроводу

Поставщик газа ООО «Газпром меж-
регионгаз Махачкала» предупреждает,
что использование в быту несертифи-
цированного газового оборудования
может привести к трагедии. Как пока-
зывает статистика, количество несчас-
тных случаев, связанных с несанкцио-
нированной газификацией и нарушени-
ем правил использования газового обо-
рудования, ежегодно растет. Многие по-
прежнему продолжают подвергать свои
семьи риску и самовольно устанавли-
вать газовое оборудование. Не мень-
шую угрозу представляет самовольная
прокладка газопроводов, как к частным
домам, так и к коммерческим объектам,
тепличным и птичным хозяйствам.

Учитывая повышенную опасность
подобных деяний, наказание за повтор-
ные случаи самовольного подключения
было ужесточено федеральным зако-
ном № 229 от 29.07.2018. Если прежде
виновник уже был подвергнут админи-
стративному наказанию, но при этом
вновь совершил врезку в газопровод,
ему грозит уголовная ответственность
по части 1 статьи 215.3 УК РФ. Макси-
мальное наказание, предусмотренное
санкциями данной статьи – лишение
свободы на срок до двух лет. Если же в
результате этих действий, произошла
по неосторожности смерть человека
или наступили иные тяжкие послед-
ствия, виновник наказывается принуди-
тельными работами на срок до пяти лет
либо лишением свободы на срок до
восьми лет.

ООО «Газпром межрегионгаз Махач-
кала» обращается ко всем жителям
Республики Дагестан с просьбой не ис-
пользовать самодельное, несертифи-
цированное газовое оборудование, а
также категорически запрещает само-
вольную врезку в газопроводы. В про-
тивном случае вы ставите под угрозу не
только сохранность имущества, но и
жизнь, и здоровье ваших близких!
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В последние годы широкую популяр-
ность получили смс-рассылки или электрон-
ные письма с сообщениями о выигрыше
автомобиля либо других ценных призов.
Для получения «выигрыша» злоумышлен-
ники обычно просят перевести на электрон-
ные счета определенную сумму денег, мо-
тивируя это необходимостью уплаты нало-
гов, таможенных пошлин, транспортных
расходов и т.д. После получения денежных
средств они перестают выходить на связь
либо просят перевести дополнительные
суммы на оформление выигрыша.

Оградить себя от подобного рода пре-
ступлений предельно просто. Прежде все-
го необходимо быть благоразумным. Заду-
майтесь над тем, принимали ли вы участие
в розыгрыше призов? Знакома ли вам орга-
низация, направившая уведомление о вы-
игрыше? Откуда организаторам акции из-
вестны ваши контактные данные? Если вы
не можете ответить хотя бы на один из этих
вопросов, рекомендуем вам проигнориро-
вать поступившее сообщение.

Если вы решили испытать счастье и вый-
ти на связь с организаторами розыгрыша,
постарайтесь получить от них максималь-
но возможную информацию об акции, ус-
ловиях участия в ней и правилах ее прове-
дения. Помните, что упоминание вашего
имени на Интернет-сайте не является под-
тверждением добропорядочности организа-
торов акции и гарантией вашего выигрыша.

Любая просьба перевести денежные
средства для получения выигрыша должна
насторожить вас. Помните, что выигрыш в
лотерею влечет за собой налоговые обяза-
тельства, но порядок уплаты налогов рег-
ламентирован действующим законодатель-
ством и не осуществляется посредством
перевода денежных средств на электрон-
ные счета граждан и организаций или т.н.
«электронные кошельки».

Будьте бдительны и помните о том, что
для того, чтобы что -то выиграть, необхо-
димо принимать участие в розыгрыше. Все
упоминания о том, что ваш номер является
«счастливым» и оказался в списке участ-
ников лотереи, являются, как правило, лишь
уловкой для привлечения вашего внимания.

Нередки случаи мошенничеств, связан-
ных с деятельностью Интернет-магазинов
и сайтов по продаже авиабилетов. Чем при-
влекают потенциальных жертв мошенники?
Прежде всего - необоснованно низкими це-
нами. При заказе товаров вас попросят вне-
сти предоплату, зачастую путем внесения
денежных средств на некий виртуальный
кошелек посредством терминала экспресс-
оплаты. Далее магазин в течение несколь-
ких дней будет придумывать отговорки и
обещать вам скорую доставку товара, а
потом бесследно исчезнет либо пришлет
некачественный товар.

Цель подобных сайтов – обмануть мак-
симальное количество людей за короткий
срок. Создать Интернет-сайт сегодня – дело
нескольких минут, поэтому вскоре после
прекращения работы сайт возродится по
другому адресу, с другим дизайном и под
другим названием.

Если вы хотите купить товар по предоп-
лате помните, что серьезные Интернет-ма-
газины не будут просить вас перечислить
деньги на виртуальный кошелек или счет

мобильного телефона. Поищите информа-
цию о магазине в сети Интернет, посмотри-
те, как долго он находится на рынке. Если
вы имеете дело с сайтом крупной или изве-
стной вам компании, убедитесь в правиль-
ности написания адреса ресурса в адрес-
ной строке вашего браузера. При необхо-
димости потребуйте от администраторов
магазина предоставить вам информацию о
юридическом лице, проверьте ее, исполь-
зуя общедоступные базы данных налоговых
органов и реестр юридических лиц. Убеди-
тесь в том, что вы знаете адрес, по которо-
му вы сможете направить претензию в слу-
чае, если вы будете недовольны покупкой.

Заметно участились случаи рассылки
смс-сообщений, содержащих информацию
о том, что банковская карта абонента заб-
локирована в силу ряда причин. Иногда по-
добные сообщения содержат призыв пере-
вести деньги для разблокировки карты,
иногда абонента просят позвонить или от-
править смс на короткий номер.

Необходимо помнить о том, что един-
ственная организация, которая сможет про-
информировать вас о состоянии вашей кар-
ты – это банк, обслуживающий ее. Если у
вас есть подозрения о том, что с вашей кар-
той что –то не в порядке, если вы получили
смс-уведомление о ее блокировке, немед-
ленно обратитесь в банк. Телефон клиент-
ской службы банка обычно указан на обо-
роте карты. Не звоните и не отправляйте
сообщения на номера, указанные в смс-уве-
домлении, за это может взиматься допол-
нительная плата.

Один из популярных способов мошенни-
честв, основанных на доверии связан с раз-
мещением объявлений о продаже товаров
на электронных досках объявлений и интер-
нет-аукционах. Как правило, мошенники
привлекают своих жертв заниженными це-
нами и выгодными предложениями и тре-
буют перечисления предоплаты путем пе-
ревода денежных средств на электронный
кошелек.

Благоразумие поможет и здесь. Внима-
тельно изучите объявление, посмотрите
информацию о лице, разместившем его.
Если торговая площадка имеет систему
рейтингов продавцов, изучите отзывы, ос-
тавленные другими покупателями, не забы-
вая, однако, о том, что преступники могут
оставлять положительные отзывы о себе,
используя дополнительные учетные запи-
си. Воспользуйтесь Интернет-поиском.
Иногда достаточно ввести в форму поиска
телефонный номер или сетевой псевдоним
продавца для того, чтобы обнаружить, что
эти данные уже использовались в целях
хищения денежных средств и обмана поку-
пателей.

Посмотрите среднюю стоимость анало-
гичных товаров. Чересчур низкая стоимость
должна вызвать у вас подозрение. Если
продавец требует перечислить ему полную
или частичную предоплату за приобретае-
мый товар на электронный счет, подумай-
те, насколько вы готовы доверять незнако-
мому человеку. Помните, что перечисляя
деньги незнакомым лицам посредством
анонимных платежных систем, вы не имее-
те гарантий их возврата в случае, если сдел-
ка не состоится.

Покупать авиабилеты через Интернет

удобно. Вам не нужно никуда ехать и сто-
ять в очередях. Вы выбираете рейс, дату,
оплачиваете билет и получаете его спустя
несколько секунд. Сегодня многие люди
выбирают именно такой способ приобрете-
ния билетов на самолет.

Естественно, мошенники не могут оста-
вить данную сферу без внимания. За пос-
ледний год существенно увеличилось коли-
чество жалоб на обман при покупке элект-
ронных билетов. Создать Интернет-сайт по
продаже авиабилетов – дело нескольких
часов, на смену его названия, адреса и
внешнего оформления требуется еще мень-
ше времени. Как правило, обман раскры-
вается не сразу, некоторые узнают о том,
что их билетов не существует, лишь в аэро-
порту. Это дает мошенникам возможность
перенести свой Интернет-ресурс на новое
место и продолжать свою преступную дея-
тельность под другим названием.

Чтобы не испортить себе отдых или де-
ловую поездку стоит внимательно отнес-
тись к покупке авиабилетов через сеть Ин-
тернет. Воспользуйтесь услугами Интернет-
сайта авиакомпании или агентства по про-
даже билетов, давно зарекомендовавшего
себя на рынке. С осторожностью отнеситесь
к деятельности неизвестных вам сайтов,
особенно тех, которые привлекают ваше
внимание специальными предложениями и
низкими ценами. Не переводите деньги на
электронные кошельки или счета в зарубеж-
ных банках. Не поленитесь позвонить в
представительство авиакомпании, чтобы
убедиться в том, что ваш рейс существует
и билеты на него еще есть. Эти простые
правила позволят вам сэкономить деньги и
сберечь нервы.

Если вы получили СМС или ММС сооб-
щение со ссылкой на скачивание открытки,
музыки, картинки или какой -нибудь про-
граммы, не спешите открывать её. Перей-
дя по ссылке вы можете, сами того не по-
дозревая, получить на телефон вирус или
оформить подписку на платные услуги.

Посмотрите, с какого номера было от-
правлено вам сообщение. Даже если сооб-
щение прислал кто -то из знакомых вам
людей, будет не лишним дополнительно
убедиться в этом, ведь сообщение могло
быть отправлено с зараженного телефона
без его ведома. Если отправитель вам не
знаком, не открывайте его.

Помните, что установка антивирусного
программного обеспечения на мобильное
устройство - это неприхоть, а мера позво-
ляющая повысить вашу безопасность.

Многие люди сегодня пользуются раз-
личными программами для обмена сообще-
ниями и имеют аккаунты в социальных се-
тях. Для многих общение в сети стало на-
столько привычным, что практически пол-
ностью заменило непосредственное живое
общение.

Преступникам в наши дни не нужно про-
водить сложные технические мероприятия
для получения доступа к персональным
данным, люди охотно делятся ими сами.
Размещая детальные сведения о себе в
социальных сетях, пользователи доверяют
их тысячам людей, далеко не все из кото-
рых заслуживают доверия.

Общение в сети в значительной мере
обезличено, и за фотографией профиля
может скрываться кто угодно. Поэтому не
следует раскрывать малознакомому чело-
веку такие подробности вашей жизни, ко-
торые могут быть использованы во вред.
Помните о том, что видео и аудиотрансля-
ции, равно как и логи вашей сетевой пере-
писки, могут быть сохранены злоумышлен-
никами и впоследствии использованы в
противоправных целях.

Не забывайте, что никто лучше вас са-
мих не сможет позаботиться о сохранности
той личной информации, которой вы не хо-
тите делиться с общественностью.

Отдел МВД России
по Кумторкалинскому району.
Контактный телефон: 99-47- 17.

РАБОТА В ОМВД
Уважаемые жители Кумторкалинского

района!
В отдел МВД России по Кумторкалинс-

кому району проводится отбор кандидатов
для службы в ОВД. В соответствии требо-
ваниями Федерального закона № 342-ФЗ от
30 ноября 2011 года «О службе в органах
внутренних дел Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» на
службу в органы внутренних дел вправе
поступать граждане не моложе 18 лет не-
зависимо от пола, расы, национальности,
происхождения, имущественного и должно-
стного положения, места жительства, отно-
шения к религии, убеждений, принадлежно-
сти к общественным объединениям, владе-
ющие государственным языком Российской
Федерации, соответствующие квалифика-
ционным требованиям, установленным на-
стоящим Федеральным законом, способ-
ные по своим личным и деловым качествам,
физической подготовке и состоянию здоро-
вья выполнять служебные обязанности со-
трудника органов внутренних дел.

Предельный возраст поступления на
службу в органы внутренних дел устанав-
ливается:

1) для замещения должностей в органах
внутренних дел – до 35 лет;

2) для поступления в образовательные
учреждения высшего профессионального
образования федерального органа испол-
нительной власти в сфере внутренних дел
для обучения по очной форме – до 25 лет.

В число квалификационных требований
к должностям среднего, старшего и высше-
го начальствующего состава, выполнение
обязанностей по которым предусматрива-
ет расследование или организацию рассле-
дования уголовных дел, административное
расследование, рассмотрение дел об адми-
нистративных правонарушениях либо про-
ведение антикоррупционных и правовых эк-
спертиз, входит наличие высшего профес-
сионального юридического образования. В
исключительных случаях и на условиях, ус-
танавливаемых федеральным органом ис-
полнительной власти в сфере внутренних
дел, на эти должности могут быть назначе-
ны лица, имеющие другое высшее профес-
сиональное образование и опыт работы,
позволяющий выполнять служебные обя-
занности, рост не ниже 1 м 70 см, служба в
Вооружённых силах Российской Федера-
ции, отсутствие судимости у кандидата,
физическая подготовка, подтягивание на
перекладине не менее 14 раз.

По всем вопросам обращаться в
ОМВД России по Кумторкалинскому
району к руководителю группы по ра-
боте с личным составом подполковни-
ку внутренней  службы У.А. Алибекову
по телефону 99-68-09 или по адресу: с.
Коркмаскала, пл. Ленина, 2.

Приемные дни – вторник, четверг -
с 15 часов до 18 часов.

Интернет-мошенничество
- памятка для граждан
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