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Сельхозтоваропроизводители 
Дагестана привезли на выставку на-
туральные соки, мясную и молоч-
ную продукции, урбеч, мед, чай, 
кондитерскую и другую сельхозпро-
дукцию. Свой товар представили 
ООО «Ириб», ООО «Гоцатлинский 
консервный завод», ООО «Киз-
ляр Урицкий мясокомбинат», ООО 
«Курбансервис», ОАО «Кизлярагро-
комплекс», ООО «Батыр Бройлер», 
ООО «Высокие молочные техноло-
гии», КФХ «Сад», ООО «Анжелина», 
ООО «Нагорный Дагестан», СПоК 
«Сила Кавказа», ООО «Шалбуз», ООО 
«Аквариус», ООО «Ширван», ООО 
«Рычал-Су», ОАО «Денеб», ООО 
«Мевер», ИП «Керимова Л.М.» (бренд 
«Вкусный Дагестан»), ООО «Тидиб-
ский», ООО «Ясико», ООО «Медовые 
скалы», ООО «Экокавказ», а также 
Дагестанский государственный аграр-
ный университет, пять крупнейших 
винно-коньячных предприятия реги-
она и две компании, занимающиеся 
переработкой и консервированием мо-
репродуктов.

По итогам выставки Республи-
ка Дагестан удостоилась Гран-при за 
активное участие в ее работе. Кроме 
того, сельхозтоваропроизводители ре-
гиона завоевали 23 медали: 16 золо-
тых, 3 серебряные и 4 бронзовые.

ДагГАУ удостоилась награды выс-
шей пробы за разработанную техно-

логию импортозамещения сыра. Еще 
шесть золотых медалей получила уни-
верситетская сыроварня «Мишель» за 
свои твердые, полутвердые и мягкие 
сыры. Три марки безалкогольных вин 
ДагГАУ также получили «бронзу».

Две марки варено-копченых кол-
бас ООО «Курбансервис» удостои-
лись золотых медалей выставки. За 
достижения в племенном животновод-
стве «золото» также выручили СПК 
«Восток-2», агрофирмам «Чох» и «Со-
гратль», ООО «Курбансервис».

Три серебряные медали получили 
животноводческие хозяйства АО «Да-
рада-Мурада», ООО «Вымпел-1» и ПК 
«Мурад», «бронзу» – КФХ «Архар».

Помимо этого, трех медалей выс-
шей пробы удостоилась Дербентская 
винодельческая компания за свои 
шампанские и вина.
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Уважаемый Владимир Владимирович! 
Сердечно поздравляем Вас с днем рождения! Вы воз-

главляете одну из величайших стран мира! Вы являетесь 
образцом мудрого, мужественного и успешного руково-
дителя! Благодаря опыту и умению работать с полной 
отдачей сил Вы снискали авторитет и признание в мире. 
Только такие целеустремленные люди, как Вы, могут 
успешно преодолевать трудности. Граждане России ува-
жают Вас за силу характера, умение твердо отстаивать 
интересы государства, достойно отвечать на любые вы-
зовы современности.

От лица жителей Дербентского района и себя лично 
желаю крепкого здоровья, успехов в делах и всего самого 
доброго!
Глава МР «Дербентский район» Мавсум РАГИМоВ

100 тысяч рублей
получат семьи мобилизованных в Дагестане

Глава Дагестана Сергей 
Меликов в своем телеграм-
канале сообщил, что семьи 
мобилизованных дагестан-
цев получат по 100 тысяч 
рублей.

«Прошу всех глав муни-
ципалитетов и военкомов на 
местах организовать работу 
так, чтобы выплаты своевре-
менно получили те, кому они 
положены», - призвал руководитель региона, добавив, «пока наши 
ребята с оружием в руках защищают страну, их семьи не останутся 
без поддержки. И единовременная выплата – лишь один из способов 
их поддержать».

Гран-при выставки завоевала Республика Дагестан. Региональная 
делегация на главном агропромышленном смотре страны состояла из 
заместителя Председателя Правительства РД Наримана Абдулмутали-
бова, министра сельского хозяйства и продовольствия РД Мухтарбия 
Аджекова, председателя комитета по ветеринарии республики Маго-
меда Шапиева, председателя комитета по виноградарству РД Шерифа 
керимханова, председателя комитета по рыболовству Виктора Руденко, 
директора Минмелиоводхоза РД Залкипа курбанова, заместителя руко-
водителя Минсельхозпрода РД Эмина Шайхгасанова и других лиц.

К мобилизованным с напутственной речью об-
ратился глава Дербентского района Мавсум Рагимов.

«Возвращайтесь как можно быстрее домой, жи-
выми и здоровыми, с победой. Мы вас ждем, вы 
нам очень нужны, нужны своим родным и близким, 
Дербентскому району, нужны своей стране. Мы бу-
дем поддерживать вас во всем, будем поддерживать 
ваши семьи, ваших детей, родных и близких», — 
сказал Мавсум Рагимов.

Всем мобилизованным вручили сумки с предме-
тами первой необходимости от жителей Дербентско-
го района, городов Дербент и Дагестанские Огни.

Нужно отметить, что комиссия по мобилизации  
рассматривает каждого призывника отдельно. Это 
необходимо, чтобы под мобилизацию не попали 
люди в возрасте, с инвалидностью и другие, не под-
лежащие призыву.

В субботу мобилизованных вновь отправлял 
глава Дербентского района Мавсум Рагимов.

«У меня нет никаких сомнений, что вы верне-
тесь с победой по одной только причине — сила 
наша не в количестве, сила наша в правде. Ждем 
вас с победой. Всем успехов в выполнении боевых 
задач», — сказал перед отправкой глава Дербент-
ского района.

Мавсум Рагимов неоднократно подчёркивал, 
что не допустит злоупотреблений и нарушений 

при мобилизации. Для рассмотрения проблемных 
вопросов частичной мобилизации коллегиально 
рассматриваются и принимаются меры.

Кроме того, перезапущена работа волонтерско-
го штаба #МыВместе, который готов принимать 
заявки на адресную помощь семьям мобилизован-
ных.

Пресс-служба администрации  Дербентского 
района,  фото Арифа ГУСЕЙНоВА

Поздравление
7 октября день рождения отметил Президент России, Верховный

 Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин

В Дербентском районе 
продолжается мобилизация

6 и 7 октября отправились очередные группы военнослужащих на переподготовку в рам-
ках частичной мобилизации военнослужащих Дербентского района.

очередная отправка мобилизованных жителей Дербентского района прошла 8 октября, 
проводить мужчин пришли их родные и друзья. 

АГРоПРоМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВкА 

«Золотая осень» в Подмосковье 
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УЧАСТНИКИ заседания рас-
смотрели вопросы, касающиеся 
проведения частичной мобилиза-
ции в Дагестане. В том числе речь 
шла о результатах этого процесса, 
мероприятиях по проверке условий 
содержания мобилизационного кон-
тингента, находящегося в воинских 
частях, соединениях. Также была 
затронута тема информационно-
разъяснительной работы и взаи-
модействия органов власти, обще-
ственных организаций и бизнеса в 
части поддержки мероприятий по 
частичной мобилизации.

Начальный период частичной 
мобилизации в Дагестане, по сло-
вам Сергея Меликова, имел ряд 
недостатков, в целях устранения 
которых и недопущения их впредь 
сегодня в республике ведется работа 
по систематизации этого процесса.

О ходе проведения мероприя-
тий частичной мобилизации в ре-
гионе доложил военный комиссар 
РД Дайтбег Мустафаев. По данным 
военкома, ряд муниципалитетов ре-
спублики уже завершил эту работу.

КОММЕНТИРУЯ доклад Му-
стафаева, Сергей Меликов отметил: 
«Мы сегодня выполняем задачу в 
интересах обороны нашего госу-
дарства, и, безусловно, в отношении 
некоторых военных комиссаров 
управленческие решения в даль-
нейшем обязательно состоятся. С 
другой стороны, хочу еще раз по-
благодарить тех глав, чьи муници-
палитеты уже успешно справились 
с поставленными задачами».

О проверке условий содержания 
мобилизованных дагестанцев, нахо-
дящихся в воинских частях, соеди-
нениях, рассказал в ходе заседания 
комиссии вице-премьер региона Ра-
мазан Джафаров.

Для этой цели создано три груп-
пы в составе руководителей органов 
госвласти, депутатов, представите-
лей общественности, духовенства. 
Они посетили пункты сбора в Чечне, 
в Буйнакске и на базе Каспийской 
флотилии, проведены встречи с ко-
мандованием и военнослужащими.

«Для мобилизованных граждан 
созданы хорошие условия для про-
живания, роздано обмундирование 
по сезону, они обеспечены пита-
нием. Никаких замечаний к ним со 
стороны командования нет. У самих 
ребят настроение в целом хорошее 

– готовы служить», – отметил Рама-
зан Джафаров.

СО СВОЕй стороны, Сергей 
Меликов отметил, что те дагестан-
цы, которые несут службу в ходе 
СВО, в том числе боевые генералы, 
являются лучшей мотивацией для 
тех, кто сегодня получает повестку 
или идёт в военкомат добровольно.

«Никто из них не дрожит. Они 
уверены в своих силах и гордятся 
тем, что сегодня доверила им Роди-
на», – заявил глава республики.

Подробный анализ работы глав 
муниципальных образований ре-
спублики по частичной мобилиза-
ции был озвучен руководителем Ад-
министрации Главы и Правитель-
ства РД Алексеем Гасановым.

Сергей Меликов попросил дать 
юридическую оценку работе во-
енных комиссаров в районах и го-
родах, где повестки приходили на 
адреса тех, кто умер, и инвалидов.

Речь идёт о таких случаях, когда 
данные резервистов не были вовре-
мя обновлены, что спровоцировало 
ошибки при составлении списков.

«Невозможно себе представить, 
что испытывает семья, получая та-
кую повестку», – заявил Сергей 
Меликов, назвав эти факты вопию-
щими.

Прокурор Дагестана Алексей 
Ежов обещал провести проверку 
по каждому из таких фактов. Кроме 
того, Алексей Ежов сообщил о соз-
дании рабочей группы по рассмо-
трению поступивших обращений 
граждан. Она же проверяет указан-
ные факты и сопровождает процесс 
восстановления нарушенных прав 
людей. Такая работа уже проводит-
ся.

ТАКЖЕ РАБОТАЕТ горячая 
линия и ежедневно проходит при-
ем граждан, а прокуроры ориенти-
рованы оперативно реагировать на 
любые нарушения в процессе моби-
лизации.

Первый заместитель руководи-
теля Администрации Главы и Пра-
вительства Дагестана Махач Ома-
ров детально рассказал об инфор-
мационно-разъяснительной работе, 
взаимодействии органов власти, об-
щественных организаций и бизнеса 
в части поддержки мероприятий по 
частичной мобилизации. Отдельно 
он остановился на помощи, кото-
рую оказывают дагестанские пред-
приятия и неравнодушные люди 
военнослужащим, находящимся на 
передовой.

КАСАЯСь вопроса взаимодей-
ствия, Сергей Меликов поручил 
органам власти оказывать помощь 
военнослужащим в зоне специаль-
ной военной операции, учитывая их 
насущные потребности и привлекая 
для этого бизнес и меценатов.

«Я хотел бы поблагодарить об-
щественные организации, бизнес, 
которые активно включились в ра-
боту по обеспечению частичной мо-
билизации, но мы при этом должны 
понимать потребности наших во-
еннослужащих. Надо провести мо-
ниторинг, в том числе среди тех, кто 
имеет боевой опыт, и определиться 
с необходимым обеспечением. За-
тем этот перечень нужно довести в 
том числе до меценатов, до обще-
ственных организаций. Нацелим 
наших меценатов на покупку того, 
что необходимо в первую очередь», 
– обратился к коллегам Сергей Ме-
ликов.

Продолжая, Сергей Меликов на-
помнил о том, как оказывалась по-
мощь советским солдатам: «Во вре-
мя Великой Отечественной войны 
женщины Дагестана вязали шерстя-
ные носки и варежки и отправляли 
на фронт».

И сегодня, по мнению главы 
региона, нужно оказывать имен-
но адресную и точечную помощь 
военнослужащим, а деятельность 

промышленных предприятий – на-
целить на производство того, что бу-
дет полезно на передовой. Так, глава 
Дагестана предложил рассмотреть 
возможность выпуска в регионе 
небольших индивидуальных агре-
гатов для обогрева солдат и других 
значимых в условиях военной опе-
рации бытовых аппаратов.

Отдельное внимание было уде-
лено обеспечению военнослужа-
щих из Дагестана продуктовыми 
наборами – они должны быть каче-
ственными и полезными.

ПО СЛОВАМ премьер-мини-
стра региона Абдулмуслима Абдул-
муслимова, такая задача уже постав-
лена и будет выполняться.

О работе с молодежью рассказал 
руководитель профильного мини-
стерства Камил Саидов. Он доло-
жил об оказании адресной помощи 
студентам, получившим повестку и 
обратившимся на горячую линию 
по данному вопросу.

В продолжение темы выступил 
министр по национальной политике 
и делам религий республики Энрик 
Муслимов. По его словам, мини-
стерством совместно с Координаци-
онным центром ДГУ были органи-
зованы дискуссионные площадки в 
19 вузах и ссузах республики в рам-
ках проекта «Открытый диалог».

Сергей Меликов поддержал де-
ятельность Миннаца в части патри-
отического воспитания молодежи и 
вместе с тем поблагодарил религи-
озные и общественные организации, 
которые помогают в этом республи-
ке.

Со своей стороны секретарь Со-
вета Безопасности РД, Герой России 
Магомед Баачилов призвал всех, 
кто уклоняется от мобилизации, 
вспомнить о решительности, кото-
рая должна быть в крови каждого 
мужчины. Напомним, Магомед 
Баачилов сам активно участвовал в 
боестолкновениях с террористами и 
удостоен звания Героя России за му-
жество и героизм, проявленные при 
выполнении служебного долга.

Руководитель Минпромторга 
РД Низам Халилов в рамках заседа-
ния проинформировал об организа-
ции сбора помощи от организаций 
промышленности и торговли ре-
гиона для поддержки граждан, на-
правляющихся для участия в СВО. 
Предприятия выделили электрочай-
ники, утепленные куртки, термо-
белье, берцы, продуктовые наборы. 
Кроме того, Халилов заявил, что 
предприятия легкой промышленно-
сти республики готовы обеспечить 
производство необходимого обмун-
дирования.

Руководитель ЦУР Дагестана 
Султан Абдуралимов заявил о нали-
чии более 20-ти интернет-ресурсов, 
которые участвовали в информаци-
онных «вбросах» и провокациях.

СУЛТАН Абдуралимов про-
информировал о работе горячей 
линии «122», операторы которой 
на сегодняшний день уже обработа-
ли свыше 8 тысяч звонков по теме 
частичной мобилизации. Помимо 
этого, добавил руководитель регио-
нального ЦУРа, на портале «Госус-
луги» запущен специальный сервис, 
который предназначен для тех, кто 
решил добровольно принять уча-
стие в специальной военной опера-
ции. В разделе указаны критерии 
отбора добровольцев, размещена 
форма заявления. Появился и раздел 
«Обжаловать призыв по частичной 
мобилизации».

Сергей Меликов, завершая за-
седание, поручил организовать в 
рамках Республиканской призыв-
ной комиссии рабочую группу, куда 
будут входить представители адми-
нистрации главы и Правительства 
РД, военкомата, бизнеса, законода-
тельного собрания, прокуратуры 
и других ответственных органов. 
Рабочая группа должна будет еже-
недельно отрабатывать текущие во-
просы. Соответствующую работу с 
привлечением общественных дея-
телей, старейшин, представителей 
депутатского корпуса, религиозных 
организаций и меценатов необходи-
мо проводить и в муниципалитетах.

РИА «Дагестан»

Старшее поколение осторожно 
относится к новостям из всемир-
ной сети, потому что там много 
неточностей, которые исправляют-
ся на точные сведения по мере их 
поступления. К сожалению, неко-
торые граждане поддакивают вся-
кого рода новостям, не имеющим 
под собой основания, и распро-
страняют их. У некоторой части 
населения мало опыта использова-
ния информации из интернета. По-
этому приходится напомнить всем, 
кто читает такие новости, быть 
осторожными и стараться отделять 
зерна от плевел. 

Эксперты считают 2014 год 
роковым для Украины, когда они 
пошли войной на собственных 
граждан. Они же рассматривают 
сегодняшние события, как продол-
жение тех противоборств.

Россияне должны понять, что 
происходит. Намерения нашего 
государства вести гуманную поли-
тику даже во время спецоперации 
оборачивается для нас проблемами 
- матерям не объяснишь, что сын 
погиб в спецоперации. Постепен-
но начали работать, как надо, во-
енные комиссариаты и муниципа-
литеты.

 Этим вопросам было посвя-
щено заседание Общественной 
палаты при администрации Дер-
бентского района. Открыл его 
председатель мобилизационной 
комиссии по Дербентскому району, 
Дербенту и городу Дагестанские 
Огни - глава Дербентского района 
Мавсум Рагимов. Как он сказал, в 
первые дни мобилизации имелись 
факты перегибов, были упущения. 
Сегодня можно сказать, что комис-
сия по мобилизации работает гра-
мотно, и каждый случай рассма-
тривается основательно, чтобы не 
совершать ошибок - не призывать 
человека, который имеет серьез-
ный повод для отсрочки или для 
освобождения от призыва, соглас-
но Указу.

 Мавсум Гилалович сообщил, 
что при администрации создан 
фонд содействия призывникам. 
Приобретаются комплекты термо-
белья и другие принадлежности 
для уезжающих граждан, эти вещи 
доставляются в подготовительные 
центры в Украине. Этим работа на 
местах не должна ограничиваться. 

Председатель Общественной 
палаты Фетулла Фатуллаев пред-
ложил создать комиссию из числа 
членов Общественной палаты для 
изучения и для оказания помощи 
семьям мобилизованных на спец-
операцию. 

Было отмечено, что многие из 
них поехали добровольцами. Член 
ОП Исабала Шихбабаев, представ-
ляющий село Сабнава, сообщил, 

что из этого села направились в 
Украину 12 добровольцев, никто 
их не призывал, не уговаривал, они 
сами изъявили желание воевать. 

«По телевизору показывают, 
как некоторые граждане из России 
убегают, боятся жить здесь, высту-
пают против решений руководства 
страны - это негативно влияет на 
наших граждан»,- сказал обще-
ственник.

Председатель Совета ветера-
нов войны и труда Гусен Яхши-
баев затронул и правовой вопрос, 
волнующий многих людей. Поче-
му в России семья с тремя детьми 
считается многодетной, а в Даге-
стане многодетной является семья 
с четырьмя детьми. Действительно, 
это вопрос к депутатам от Дагеста-
на в Государственной Думе.

В своем выступлении Фах-
реддин Оруджев указал, что на-
ционалистические силы Украины 
протягивают свои «щупальца» и 
на Дагестан. Льстивые слова Зе-
ленского об имаме Шамиле имеют 
цель переманить на свою сторону 
часть набожных дагестанцев. К со-
жалению, многие попадаются на 
эти удочки. 

Надо остерегаться и социаль-
ных сетей, где есть фальшивые 
профили, распространяющие ложь 
и обман. Центральные каналы уже 
обратили внимание на такие про-
фили, например, как «Утро Даге-
стан», «облаченный» в исламскую 
обложку, профиль ведет пропаган-
ду национализма и оправдывает 
Украину. 

Член ОП из Джемикента Али-
мурад Алимурадов остановился 
на вопросах разъяснения пунктов 
Указа людям в селах. Обществен-
ник обвинил в неактивности ра-
ботников военно-учетных столов в 
сельской администрации. Все пре-
тензии и перегибы при мобилиза-
ции граждан были зафиксированы 
на бумаге. 

Участники заседания соста-
вили и приняли обращение к во-
енному комиссару и Председате-
лю мобилизационной комиссии 
района с просьбой при частичной 
мобилизации строго придержи-
ваться пунктов Указа и, по возмож-
ности, оказать помощь семьям уже 
призванных граждан. Дагестан 
дал стране немало контрактников, 
сейчас граждане идут на фронт по 
повестке, и если нужно будет, все 
пойдут защищать свою Родину. 
Есть верховный главнокомандую-
щий, военный совет и Совет без-
опасности, их решения должны 
быть претворены в жизнь. 

Члены Общественной палаты 
выразили солидарность со всеми 
решениями государства.

МоБИЛИЗАЦИЯ

Сергей МЕЛИкоВ: «Нужно оказывать именно 
адресную и точечную помощь военнослужащим»

Глава Дагестана Сергей Меликов провел расширенное засе-
дание Республиканской призывной комиссии Республики Даге-
стан.

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСкоГо РАЙоНА

С заседания общественной 
палаты

Фахретдин оруджев, фото автора

Сегодня каждый гражданин России должен дать себе отчет, 
что он делает и что должен делать, когда иностранные государ-
ства стараются дискредитировать власть, очернить армию, пре-
зидента. как известно, в наше время источником информации 
является Интернет, куда имеют доступ все. 



http://izwestia-derbent.ru/
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Приложение
к объявлению о проведении к аттестации кандидатов на должность руководителя

СВЕДЕНИЯ о кАНДИДАТЕ
________________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата на должность руководителя образовательной организации)
1. Число, месяц, год и место рождения.
2.  Сведения об образовании: окончил (когда, что) с указанием наименования направле-

ния подготовки, специальности, квалификации.
3. Сведения о присуждении ученых степеней с указанием тем диссертаций и даты их 

присуждения, номеров соответствующих дипломов.
4. Сведения о присвоении ученых званий с указанием даты их присвоения и номеров со-

ответствующих аттестатов.
5. Сведения о прохождении повышения квалификации, профессиональной переподго-

товки.
6. Тематика и количество научных трудов.
7. Сведения о наградах, почетных званиях.
8. Сведения о привлечении к дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой, ад-

министративной и уголовной ответственности.
9. Владение иностранными языками.
10. Сведения об участии в выборных органах государственной власти, муниципального 

управления.
11. Сведения о работе (1).
12. Сведения о стаже и характере управленческой, а также научно-педагогической дея-

тельности.
 13. Указание на самовыдвижение, представление образовательной организацией или ре-

комендации структурного подразделения Министерства, выдвинувшего кандидатуру.
__________________________                 _______________________
                       Ф.И.О.                                        подпись
(1) Сведения приводятся в соответствии с трудовой книжкой. В случае если сведения о 

совместительстве не отражены в трудовой книжке, они приводятся с приложением заверен-
ных копий.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНоГо РАЙоНА
 «ДЕРБЕНТСкИЙ РАЙоН»
РАСПоРЯЖЕНИЕ

6 октября 2022 г. № 297
о проведении аттестации кандидатов на должность руководителей муници-

пальных образовательных организаций, находящихся в ведении администрации 
Дербентского района

В соответствии с частью 4 статьи 51 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением администра-
ции муниципального района «Дербентский 
район» от 11 февраля 2022 г. №28 «Об ут-
верждении Порядка проведения аттестации 
кандидатов на должность руководителя и 
руководителя муниципальной образователь-
ной организации, находящейся в ведении 
администрации Дербентского района», руко-
водствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Дербентский район»:

1. Провести аттестацию кандидатов на 
должность руководителей муниципальных 
образовательных организаций, находящих-
ся в ведении администрации Дербентского 
района: МБОУ «Араблинская СОШ», МБОУ 
«Аглобинская СОШ», МБОУ «ООШ им. 
Г.Лезгинцева» п. Белиджи.

2. Для участия в аттестации кандидаты 
представляют в аттестационную комиссию 
и загружают документы в информационную 

систему «САПР», раздел «Аттестация руко-
водителей образовательных организаций» 
сроком с 11 октября по 11 ноября 2022 г.

3. Утвердить текст объявления о прове-
дении аттестации кандидатов на должность 
руководителей муниципальных образова-
тельных организаций Дербентского района: 
МБОУ «Араблинская СОШ», МБОУ «Агло-
бинская СОШ», МБОУ «ООШ им.Г. Лезгин-
цева» п. Белиджи (приложение №1).

4. Опубликовать настоящее распоряже-
ние в газете «Дербентские известия» и разме-
стить на официальном сайте администрации 
муниципального района «Дербентский рай-
он» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (https ://www. derbrayon.
ru).

5. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя гла-
вы Дербентского района Бебетова И. А.

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМоВ

Приложение № 1 
к распоряжению главы муниципального района

 «Дербентский район» № 297 от 6 октября 2022 г.

оБЪЯВЛЕНИЕ
 о проведении аттестации кандидатов на должность руководителей

 муниципальных образовательных организаций, находящихся в ведении 
администрации Дербентского района

Администрация муниципального 
района «Дербентский район» объявляет 
о проведении аттестации кандидатов на 
должность руководителей МБОУ «Ара-
блинская СОШ», МБОУ «Аглобинская 
СОШ», МБОУ «ООШ им.Г. Лезгинцева» 
п. Белиджи.

Для участия в аттестации кандидаты 
представляют в аттестационную комис-
сию и загружают документы в информа-
ционную систему «САПР», раздел «Ат-
тестация руководителей образователь-
ных организаций».

Ознакомиться с иными сведениями 
и получить другую подробную инфор-
мацию о проведении аттестации можно 
по адресу: г. Дербент, ул. Буйнакского, 
д. 10, в МКУ «Управление образования 
муниципального района «Дербентский 
район», с понедельника по пятницу с 
9.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00.

Телефон для справок: 8-928-579-99-
62.

Лицо, изъявившее желание участво-
вать в аттестации кандидатов на долж-
ность руководителя, представляет сле-
дующие документы:

1) заявление с просьбой о проведе-
нии аттестации Аттестационной ко-
миссией и рассмотрении документов (с 
указанием контактного телефона, места 
жительства и электронной почты (при 
наличии), прилагаемых документов);

2) заявление о согласии на проверку 
и обработку представленных сведений;

3) сведения о кандидате согласно 
приложению к настоящему Объявле-
нию;

4) программу развития соответству-
ющей образовательной организации на 
среднесрочный период, а также основ-
ные положения указанной программы 
(не более 3-х страниц);

5) справку о том, является или не 
является лицо подвергнутым админи-
стративному наказанию за потребление 

Обеспечение безопасности 
движения на железнодорожном 
транспорте является одной из 
главных социально-экономиче-
ских задач, направленных на ох-
рану здоровья и жизни.

25 сентября 2022 г. в 13 часов 
10 минут, на регулируемом, без 
дежурного работника, железно-
дорожном переезде общего поль-
зования 34 км пк 6 , двухпутного 
электрифицированного участка 
Шамхал-Буйнакск Махачкалин-
ского территориального управ-
ления Северо-Кавказской желез-
ной дороги допущено столкно-
вение грузового поезда с автомо-
билем «Volkswagen». Причиной 
событий явились несоблюдение 
водителями автотранспортных 
средств требований Правил до-
рожного движения Российской 
Федерации. 

Уважаемые водители, обе-
спечить безопасное проследова-
ние переезда вам помогут следу-
ющие советы и напоминания.

- Готовясь к проследованию 
через переезд, выбирайте пра-

вильный режим движения, что-
бы обеспечить устойчивую рабо-
ту двигателя и трансмиссии.

- Не принимайте решения о 
проследовании через переезд 
перед приближающимся к пере-
езду поездом.

 По силуэту локомотива, а 
тем более по свету его фар и 
прожектора невозможно, даже 
приблизительно, определить ско-
рость поезда и его расстояние от 
переезда!

Ошибка в оценке дорожной 
обстановки неизбежна!

Остановите транспортное 
средство и пропустите поезд!

- Имейте в виду, что поезд 
внезапно остановить невозмож-
но! Даже применив меры экс-
тренного торможения, машинист 
остановит поезд лишь через 800–
1000 метров!

- От начала подачи пере-
ездными светофорами красных 
сигналов о запрещении движе-
ния через переезд до подхода к 
нему поезда расчетное время со-
ставляет всего 30-40 секунд! Ни-

кто не застрахован от внезапной 
вынужденной остановки транс-
портного средства.

Не рискуйте!
- При подходе транспортного 

средства к переезду и при следо-
вании по нему не отвлекайтесь 
разговорами с пассажирами!

- При следовании по переез-
ду соблюдайте дистанцию, ис-

ключающую остановку вашего 
транспортного на настиле пере-
езда при внезапной остановке 
или резком снижении скорости 
впереди идущим транспортным 

средством в границах переезда.
Настил переезда не имеет 

обочин. Проявляйте осторож-
ность при управлении транс-
портным средством. Не осле-

пляйте водителей встречных 
транспортных средств. На пере-
ездах без шлагбаумов в зимнее 
время возможен гололед. Будьте 
внимательны и осторожны!

На переездах со шлагбаума-
ми при появлении на переездном 
светофоре красных сигналов, но 
еще открытых шлагбаумах, не 
выезжайте на переезд: вы попа-
дете в «ловушку» - при нахожде-
нии вашего транспортного сред-
ства на настиле переезда шлагба-
умы будут закрыты! Некоторые 
переезды дополнительно к шлаг-
баумам оборудованы устрой-
ством заграждения от несанкци-
онированного въезда на переезд 
транспортных средств. Попытка 
их «преодолеть» закончится се-
рьезными последствиями.

Уважаемые водители! Вы-
полнение правил дорожного 
движения При проследовании 
переездов – залог вашего лично-
го благополучия! Счастливого и 
безопасного пути!

Администрация 
Махачкалинской 

дистанции пути

наркотических средств или психотроп-
ных веществ, которая выдана в порядке 
и по форме, которые устанавливаются 
федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел;

6) согласие соответствующей комис-
сии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных 
служащих и урегулированию конфлик-
та интересов (подлежит представлению 
кандидатом, замещающим или замещав-
шим должности государственной или 
муниципальной службы, перечень ко-
торых устанавливается нормативными 
правовыми актами, в течение 2 лет по-
сле увольнения с государственной или 
муниципальной службы, если отдель-

ные функции государственного управле-
ния соответствующей образовательной 
организацией входят (входили) в его 
должностные (служебные) обязанности;

7) справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уго-
ловного преследования по реабилитиру-
ющим основаниям;

8) заверенные копии документов о 
соответствующем уровне образования 
и (или) квалификации, ученой степени, 
ученом звании;

9) дополнительные документы по ус-
мотрению кандидата.

Документы необходимо представить 
в срок с 11 октября по 11 ноября 2022 г.

Заместитель главы администрации 
Дербентского района И. БЕБЕТоВ

РЖД 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.
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Семьям мобилизованных граждан в ряде случа-
ев положено подъемное пособие. О том, кто и как 
может на него претендовать, рассказал правитель-
ственный портал "Объясняем.рф", где публикуются 
ответы на наиболее распространенные вопросы.

"Мобилизованным военнослужащим при пере-
езде к месту несения военной службы в другой 
населенный пункт или в связи передислокацией 
воинской части выплачивается однократное подъ-
емное пособие в размере одного оклада денежного 
содержания (окладов за звание и должность)", - го-
ворится в сообщении портала.

Подъемное пособие - одна из льгот, на которые 

может претендовать семья мобилизованного. На-
пример, речь о бесплатном проезде к месту службы, 
жилищное и медицинское обеспечение, соцзащита 
членов семей, потерявших кормильца (то есть на-
значение пенсии) и собственно подъемное пособие 
в размере 25% оклада военнослужащего на каждого 
члена семьи.

Денежное содержание военнослужащего, ко-
торый участвует в специальной военной операции, 
составляет не менее 195 тысяч рублей в месяц, од-
нако итоговая сумма зависит от воинского звания, 
занимаемой воинской должности и дополнитель-
ных стимулирующих надбавок.

.
В мероприятии приняли участие врио начальника 

Управления Росгвардии по Республике Дагестан пол-
ковник Георгий Котов, заместитель начальника тер-
органа полковник Башир Алимов, ветераны спецпо-
дразделения и сотрудники отряда во главе с командиром 
полковником полиции Запиром Алискантовым.

С поздравительной речью выступил полковник Ге-
оргий Котов, который отметил особые заслуги спецпо-
дразделения в борьбе с экстремизмом и терроризмом на 
территории региона и за его пределами.

«Проявляя преданность своей нелегкой службе, на-
правляя все свои силы на сохранение жизни и здоровья 
наших граждан, вы ежедневно вносите большой вклад 
в дело борьбы с преступностью, охраняете установлен-
ный Конституцией и законами Российской Федерации 
правовой порядок. Спасибо вам за верность выбран-
ному делу и за безупречную службу. Желаю бойцам 
отряда и нашим дорогим ветеранам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, бодрости духа и успехов в 
службе во благо нашего Отечества», – сказал полковник 
Георгий Котов.

В завершение мероприятия собравшиеся возложили 
цветы к мемориалу сотрудникам, погибшим при испол-
нении служебных обязанностей, и почтили их память  

минутой молчания.
Пресс-служба Управления Федеральной службы 

войск  национальной гвардии РФ 
по Республике Дагестан

Сотрудниками Погранично-
го управления ФСБ России по 
Республике Дагестан в автомо-
бильном пункте пропуска «Но-
во-Филя» пресечена попытка 
контрабанды денежных средств 
из Российской Федерации в Ре-
спублику Азербайджан.

В ходе проведения осмотра 
грузового автомобиля под управ-
лением иностранного граждани-
на в кабине автомобиля обнару-
жены денежные средства в раз-
мере около 33 тысяч долларов США, не задекларированных в установ-
ленном законом порядке.

В отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело 
по   ч. 1 ст. 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств и 
(или) денежных инструментов».

Пограничное Управление  ФСБ России по Республике Дагестан

Второй этап район-
ного смотра коллективов 
художественной деятель-
ности состоялся 7 октября 
в клубе села Чинар.

В нем приняли уча-
стие клубы северной 
зоны Дербентского райо-
на. В числе выступивших 
на мероприятии были 
участники вокальных, 
танцевальных, фольклор-
ных и инструментальных 
кружков клубов. 

 Всего в двух этапах 
приняло участие более 
двухсот воспитанников 
кружков художественной 
самодеятельности.

ВЫ ПРоСИЛИ РАССкАЗАТЬ

«объясняем.рф» разъяснил порядок выплаты 
подъемного пособия семьям мобилизованных

Дагестанский СоБР отметил 
свой профессиональный праздник

В каспийске прошли мероприятия, приуроченные ко Дню образования специальных отрядов 
быстрого реагирования Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

Печень относится к важнейшим 
органам не только пищеварения, но 
и обменных процессов, кроветворе-
ния, защиты организма от избытков 
вредных веществ, поддержания в 
физиологическом равновесии фак-
торов эндокринной и иммунной 
регуляции, контроля деятельности 
сердечно-сосудистой системы и др.

Большую группу заболеваний 
представляют собой болезни пече-
ни.

К ним относятся: 
- инфекционные заболевания пе-

чени: вирусные гепатиты и циррозы, 
в том числе гепатиты В и С;

- аутоимунные заболевания (ау-
тоимунный гепатит, первичный би-
лиарный цирроз, первичный скле-
розирующий холангит);

- алкогольные поражения (стеа-
тоз, стеатогепатит, гепатит, фиброз, 
цирроз);

- токсические поражения печени 
(в том числе лекарственные, про-
фессиональные и др.);

- патология печени при обмен-
ных нарушениях (в том числе жиро-
вая болезнь печени- стеатоз и стеа-
тогепатит);

- болезни накопления (гемохро-
матоз, болезнь Вильсона);

- гельминтозы печени;

- доброкачественные и злокаче-
ственные опухоли.

Большинство хронических за-
болеваний печени в течение многих 
лет протекают практически бессим-
птомно, проявляясь исключительно 
повышенной утомляемостью.

При многих из них - яркая кли-
ническая картина: боли, желтуха, 
отечно-асцистический синдром, тя-
жёлые обменные нарушения и дру-
гие. 

Врачи-гастроэнтерологи ОКДЦ, 
а также специалисты смежных про-
фессий обладают необходимым 
уровнем специализации и квалифи-
кации  в области диагностики и ле-
чения заболеваний  печени, владеют 
современными методами лечения  
при различных видах поражений 
печени.

При необходимости  к диагно-
стическому процессу и лечению 
пациентов привлекаются врачи-
консультанты других специально-
стей: иммунологи, эндокринологи, 
хирурги, психологи.

Печень - уникальная химиче-
ская лаборатория. Каждую минуту в 
ней разрушаются миллионы токси-
ческих веществ.

Коварная особенность печени 
- отсутствие болевых рецепторов, 

вследствие чего она практически не 
подаёт сигналов о болезни, в бук-
вальном смысле, "страдая молча". А 
когда появляются симптомы, ситуа-
ция с печенью близка к критической.

Существует группа заболеваний 
печени, объединенная одним назва-
нием - гепатит. Все они характери-
зуются наличием воспалительного 
процесса в печени.

В зависимости от причины воз-
никновения гепатиты классифици-
руют на: инфекционные - вирус-
ные и бактериальные, токсические 
(лекарственный, алкогольный и 
др.), аутоимунные. Инфекционная 
форма гепатитов чаще всего вызы-
вается вирусами гепатита А, В и С, 
вирусом Эпштейн-Барра, цитомега-
ловирусом.

Основная причина токсического 
поражения печени - алкоголь. По 
свидетельству специалистов, злоу-
потреблением принято считать при-
ём алкоголя в пересчёте на этанол 

- более 140 граммов в неделю для 
мужчин и более 70 граммов в неде-
лю для женщин.

В последнее время на одно из 
ведущих мест среди заболевания 
печени выходят лекарственные по-
ражения. Побочные эффекты ле-
карственных препаратов являются 
причиной 40% гепатитов среди па-
циентов старше 40 лет и 25% случа-
ев - острой печеночной недостаточ-

ВАШЕ ЗДоРоВЬЕ

Печень - лаборатория организма
Во всем мире патология печени занимает огромное место среди 

причин заболеваемости, снижения трудоспособности и смертности.

ности.
Это серьезная проблема для 

практической медицины. Она свя-
зана с тем, что в продаже появилось 
большое количество безрецептур-
ных препаратов, а информация о 
возможных побочных эффектах от 
лекарственных препаратов в долж-
ной мере не доносится до широкой 
аудитории.

Поэтому обычный парацетамол, 
который входит в состав распро-
страненных и активно рекламируе-
мых лекарственных средств от про-

студы и гриппа, обладает  токсиче-
ским эффектом и может стать при-
чиной лекарственного поражения 
печени, если принимать его часто и 
бесконтрольно. 

 Если одновременно с парацета-
молом употребить даже небольшое 
количество алкоголя, риск получить 
лекарственное поражение печени 
возрастёт многократно.

Сальмира кАЗИМАГоМЕДоВА, 
участковый врач-терапевт

 поликлиники № 3 г. Дербента

кУЛЬТУРА

«Искусство моего народа»
Под таким названием в посёлке Белиджи прошёл первый 

этап районного смотра коллективов художественной самодея-
тельности клубов Дербентского района. 

Районный смотр проводится 
Межпоселенческим культурно-
досуговым центром МР «Дер-
бентский район» в рамках Года 
культурного наследия народов 
России. 

В смотре принимают участие 
коллективы художественной де-

ятельности клубов-филиалов 
МКДЦ: исполнители народных 
песен, исполнители на народ-
ных инструментах, фольклор-
ные группы, демонстрирующие 
традиции и обряды народов Да-
гестана, хореографические кол-
лективы.

ЧЕЛоВЕк И ЗАкоН

Пресечена попытка контрабанды


