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Разные народы Дагестана называют 
его по-разному, например, азербайджанцы 
– «Новруз», лезгины – «Яран-сувар», таба-
саранцы – «Эбельцан», лакцы – «Интнил 
хьхьу» («Ночь весны»), кумыки – «Гъазза 
новруз», «Шатман-байрам», аварцы – «Их 
чIараб къо» («День весны»), рутульцы – 
«Эр», цахуры – «Юхханинйегъ», даргин-
цы – «ХIебла бери» («Весенний день»), 
таты – «Шегьмевасал» («Весеннее пла-
мя»). Несмотря на разницу в названиях, 
этот праздник у всех народов символизи-
рует начало весны, пробуждение природы, 
очищение души и начало новой жизни. 

В праздничном мероприятии принял 
участие глава Дербентского района Мав-
сум Рагимов.

«Искренне поздравляю вас с праздни-
ком Новруз-байрам, Яран-Сувар и Эбель-
цан! Ежегодно, вот уже несколько тыся-
челетий, в пору весеннего равноденствия 
весь мусульманский мир празднует празд-
ник – Новруз.

В переводе с фарси Новруз означает 
«новый день». 21 марта считается началом 
нового года, временем наступления весны, 
когда происходит пробуждение природы, 
а люди стараются простить все обиды, за-
быть все плохое, с добрым сердцем и чи-
стыми помыслами вступить в новый год. 

Уверен, что уважительное отношение 
к многовековым традициям и обычаям, 
богатому культурному наследию народов 
Дагестана будет и впредь служить крепкой 
основой для поступательного развития на-

шего Дербентского района и республики.  
Пусть праздник Новруз наполнит ваши 
сердца радостью и вдохновением, прине-
сет в каждую семью тепло и уют. Желаю 
всем крепкого здоровья, благополучия, ис-
полнения намеченных планов, мира и про-
цветания», - поздравил присутствующих 
Мавсум Рагимов и разжёг праздничный 
костёр.

В мероприятии также принимали уча-
стие председатель Собрания депутатов 
Дербентского района Мажмутдин Семе-
дов, заместители главы  Садир Эмиргам-
заев и Сафтар Саттар-заде, советник гла-
вы Этибар Наметуллаев, исполнительный 
секретарь местного отделения ВПП «Еди-

ная Россия» Нуритдин Мирзоев, предсе-
датель Общественной палаты Фетулла Фа-
туллаев, начальники межведомственных 
подразделений администрации, председа-
тель Совета имамов Дербентского района 
Адил-Хаджи Кеибов, главы поселений, 
гости и жители Дербентского района. 

Программа праздничного концерта 
была представлена красочными номера-
ми, зажигательными песнями и танцами: 
выступили артисты Дербентского района 
с песнями на разных языках народов Да-
гестана, также гости праздника: заслужен-
ный артист Азербайджанской Республики 

- фокусник Ильхам Керимов, который вы-
ступил с волшебными номерами, вызывая 
восторг зрителей и особенно детей. Ка-
натоходец Габибуллах Даудов виртуозно 
балансировал на тонком стальном тро-
се, натянутом между столбами, подарив 
массу эмоций присутствующим. Также 
исполнили свои песни артисты Дагестан-
ской эстрады Эмрах Гамидов и Эждар 
Мамедов, выступили хореографические 
ансамбли ДШИ с. Геджух и с. Хазар.

На празднике были накрыты столы 
для жителей района, которые угощали 
друг друга блюдами национальной кухни: 
ароматным чаем из самовара, восточными 
сладостями, вкусным пловом.
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Праздничный концерт-фестиваль «Сямяни-халвасы», посвященный традици-
онному весеннему празднику Новруз-байрам, прошел в селе Геджух Дербентского 
района.

Многие народы отмечают праздник Новруз, зародившийся еще до нашей эры и 
связанный с приходом весны. Его празднуют свыше трёхсот миллионов людей во 
всём мире, как Новый год. Он совпадает с датой весеннего равноденствия событи-
ем, при котором световой день равняется ночи. 

В ДЕРБЕНТСКОМ РАЙОНЕ ШИРОКО ОТМЕТИЛИ НОВРУЗ-БАЙРАМ

Праздник весны, дружбы и гостеприимства
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Стенд Ставропольского представитель-
ства «Щёлково Агрохим» был наиболее 
посещаемым. Посетителям представлены 
как зарекомендовавшие себя на рынке Ре-
спублики Дагестан препараты, так и но-
винки средств защиты и питания растений.

Об участии в работе выставки агропро-
мышленного комплекса в интервью Татья-
не Мусаидовой рассказывает заместитель 
главы представительства по РД Бичихан 
МИСРИЕВА: 

- Выставка прошла очень удачно. По-
добного рода форумы – прекрасная воз-
можность для продвижения новых про-
дуктов. На выставке было представлено 
множество компаний, руководителей и 
специалистов агропредприятий. Сегодня 
с уверенностью можно сказать, что есть 
что предложить нашим садоводам и вино-
градарям. Проводимые в течение ряда лет 
демонстрационные испытания позволили 
отработать зональные схемы защиты с пре-
имущественным применением препаратов 
АО «Щелково Агрохим». 

Сельхозпроизводитель сегодня очень 
требователен и всегда доверяет проверен-
ным результатам. А это и нам, специали-
стам, придает уверенность в своей работе. 
Мы с удовольствием констатируем, что без 
таких препаратов для садов и виноградни-
ков, как Акардо, ККР, Карачар, КЭ, Кинфос, 
КЭ, Твинго, КС, Юнона, МЭ Юнона, КЭ, 
Индиго, КС, Медея, МЭ и др., не обходится 
ни одна схема защиты. Несмотря на жесто-
чайшую конкуренцию, мы поэтапно заво-
евываем рынок. За плечами плодотворной 
работы - сотрудничество с такими круп-
ными предприятиями, как ГУП «Каспий», 
ГУП «Кировский» Каякентского района, 
ООО «Полоса» Сулейман-Стальского рай-
она, ООО «Дербентский завод игристых 
вин», многие известные виноградарческие 
предприятия Дербентского, Табасаранско-
го и других районов Дагестана. 

Грамотное консультирование – основ-
ной залог успеха работы с клиентами. И 
есть надежда, что после плодотворной ра-
боты на форуме мы среди многочисленных 
посетителей нашего стенда приобретем 
новых потенциальных клиентов.

- Скажите, пожалуйста, Бичихан Ус-
мановна, какие продукты пользуются 
большим спросом сельхозпроизводите-
лей-тепличников?

- Это продукты агрохимикаты. К сожа-
лению, у нас нет широкого ассортимента 
для этого сектора. Но сегодня по резуль-
татам применения таких продуктов, как 
Биостим универсал, Ультрамаг калий, Уль-

трамаг кальций, Биокомпозиткоррект, Био-
стим рост и других, есть надежда привле-
чения клиентов защищенного грунта. Ими-
дор ВРК давно известен и широко приме-
няется. Продолжаются испытания нового 
инсектицида для защищенного грунта 

- АПЕКС, МКЭ. Это гормональный инсек-
тицид, малоопасный для пчёл, что очень 
актуально для овощеводов защищенного 
грунта. Мы рассчитываем, что в результате 
этой работы нам удастся заключить кон-
тракты с овощеводами этого сектора.

-Что еще стоит отметить в работе вы-
ставки? 

-Помимо выставки, на форуме были 
организованы и дагестанские подворья с 
художественным оформлением, музыкаль-
ным сопровождением и сельхозпродукци-
ей местных аграриев, где для всех желаю-
щих участников мероприятия проводились 
мастер-классы по народно-художествен-
ным промыслам.

Мы благодарны организаторам данного 
форума, сумевшим привлечь к участию в 
этом знаковом для нас событии предста-
вителей авторитетных компаний из разных 
регионов нашей страны и зарубежья.

Особую ценность проводимому фору-
му придает то, что он проходил в начале 
весенних полевых работ, что дает возмож-
ность аграриям сверить свои часы, полу-
чить из первых уст консультации по агро-
технологиям и заключить контракты на по-
ставку семян, удобрений, средств защиты 
растений, техники и оборудования.

ДАГАГРОКАСПИЙ – 2023

Дагестан – значимый 
аграрный регион России

Далеко за пределами республики известны наши рис, виноград, розовые по-
мидоры и капуста. 

15-16 марта, на базе Дворца спорта имени Али Алиева в г. Каспийске прошла 
агропромышленная выставка «ДагАгроКаспий». Мероприятие организовано при 
поддержке Правительства Дагестана и Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия республики.

Участниками мероприятия стали более 100 компаний из разных регионов Рос-
сии, каждая из которых представила свою продукцию на выставке. 

Здесь было все - от различных видов современных услуг и технологий в сфере 
садоводства, растениеводства, овощеводства, заканчивая новинками сельскохо-
зяйственной техники.

В Дербенте его отмечают все горожане 
вместе, независимо от национальности и 
вероисповедания, потому что Новруз – это 
праздник дружбы, доброты, гостеприимства 
и милосердия, который вселяет уверенность 
во всеобщем мире, счастье и удаче. 

В 2009 году праздник был включен в 
Список Всемирного нематериального куль-
турного наследия ЮНЕСКО.

Как известно, Дербентский историко-ар-

хитектурный и археологический музей-запо-
ведник является надежным и бережным хра-
нителем и продолжателем вековых традиций 
древнего Дербента и его жителей, которые 
передаются из поколения в поколение. И 17 
марта он одним из первых в городе отметил 
этот самый древний праздник наступления 
весны – Новруз.

На крепости Нарын-кала, на импровизи-
рованной площадке, собрались руководство 
музея-заповедника, заведующие отделами 
и структурных подразделений, сотрудники 
ДМЗ, представители администрации города, 
многочисленные гости и туристы.

С давних времен во время Новруз-бай-
рама повсюду проводятся традиционные на-
родные гуляния и праздничные концерты.

Новруз-байрам принято встречать бо-
гатым застольем и щедрыми угощениями, 
чтобы в новом году в доме были изобилие и 
достаток. К столу подаются как традицион-
ные национальные блюда, так и специально 
приготовленные к этому празднику.

Обязательным украшением стола счи-

тается сямяни – проросшие зеленые побеги 
пшеницы, как символ рождения новой жиз-
ни. Не обходится стол и без восточных сла-
достей: халвы, пахлавы и, конечно же, аро-
матного чая.

Не стало исключением и празднование 
Новруз-байрама на крепости Нарын-кала в 
тот особенный день.

Директор ДМЗ, депутат народного Со-
брания Республики Дагестан Велиюлла 

Абдуллаевич Фаталиев организовал для 
участников торжества щедрое угощение. Все 
желающие смогли отведать традиционные 
блюда национальной кухни: горячий плов, 
восточные сладости и ароматный чай. 

Дербентский музей-заповедник подгото-
вил для посетителей выставку предметов из 
фондов ДМЗ, которые в старину использова-
ли для оформления праздничного стола.

Мастер-класс по декорированию сямяни 
и украшению традиционной сладкой выпеч-
ки – шекербура.

Во время проведения этого торжества его 
участниками невольно стали туристы – гости 
нашего города. Они были восхищены уви-
денным и очень рады, что побывали на таком 
замечательном мероприятии и засыпали со-
трудников музея вопросами о подробностях 
о жизни дербентцев. Они были поражены 
единству духа коллектива, как одного сла-
женного организма и заверили собеседников 
в том, что обязательно расскажут обо всем 
интересном, что здесь узнали, своим родным, 
друзьям и коллегам.

У НАШИХ СОСЕДЕЙ

Новруз – праздник дружбы, 
доброты и милосердия

Светлана ЛЫКОВА

Яркой приметой наступившей весны в Дербенте, безусловно, является самый 
древний праздник, символизирующий собой обновление природы, – Новруз. В 
многонациональном Дагестане у каждого народа он звучит по – своему: азербайд-
жанцы называют его Новруз-байрам, лезгины – Яран-сувар, табасаранцы – Эбель-
цен, рутульцы – Эр, агулы – Хидин-уш. Но, несмотря на разницу в названиях, этот 
праздник объединяет между собой многие народы.

В Дербенте, в концертном зале муниципального горско-еврейского театра про-
шёл зональный этап республиканского фестиваля творческих коллективов и ис-
полнителей народной музыки "Мелодии гор", который проводился в рамках IV ре-
спубликанского смотра-конкурса любительских коллективов "Культура - это мы!".

Сначала они знакомились с традициями, 
обрядами и обычаями Новруза, а затем при-
ступали к творческой деятельности. Перед 
ребятами стояла задача художественно офор-
мить восточные стаканчики (армуды) куль-

тивируемым издревле орнаментом «бута». 
Музейный педагог подробно рассказала 
участникам мастер-класса об этом символе, 
об этапах работы в технике «роспись стекла» 
и ответила на все интересующие вопросы.

Участники мероприятия усердно и с 
большой увлечённостью расписывали стака-
ны под аккомпанемент национальных празд-
ничных мелодий и в сопровождении темати-
ческих слайдов и видео. В результате в руках 
маленьких мастеров появились уникальные 
изделия с узором в лучших традициях Нов-
руза при использовании разной цветовой 
гаммы. 

И в завершение мастер-класса каждый 
забрал с собой свой расписной армуд, а так-
же теплые впечатления от встречи и успешно 
проведённого мастер-класса. Такой подарок, 
украшенный собственными руками, обраду-
ет каждого. 

Следует отметить, что подобные встречи 
являются важным шагом в деле популяриза-
ции богатейшей культуры нашего региона.

Музей истории мировых культур и 
религий

МАСТЕР-КЛАСС

Подарок своими руками
Новруз-байрам – это важный весенний праздник по астрономическому сол-

нечному календарю у иранских и тюркских народов, олицетворяющий собой на-
ступление нового года. В его преддверии Музей истории мировых культур и рели-
гий традиционно провел встречи со школьниками в форме тематических лекций 
и мастер- классов.

ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ

Звучат мелодии гор

 Организаторами фестиваля выступи-
ли Министерство культуры  Республики 
Дагестан, Республиканский Дом народно-
го творчества. 

В зональном этапе фестиваля прини-
мали участие более 20 ансамблей и испол-
нителей из Дербентского, Магарамкент-
ского, Сулейман-Стальского, Ахтынского, 
Агульского, Дахадаевского, Докузпарин-
ского, Хивского, Табасаранского и других 
районов Южного Дагестана.

 Дербентский район на фестивале 
представил ансамбль народных инстру-
ментов МКДЦ и исполнитель на народ-
ном инструменте (тар) - методист МКДЦ 
Магомедэмин Кафаров. 

Все участники фестиваля были на-
граждены дипломами Министерства куль-
туры, республиканского Дома народного 
творчества.

МКДЦ Дербентского района
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В связи со смертью главы муници-
пального образования сельского поселе-
ния «сельсовет «Зидьян-Казмалярский», 
в соответствии с Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы муниципального 
образования сельского поселения «сель-
совет «Зидьян-Казмалярский», Собрание 
депутатов сельского поселения «сельсо-
вет «Зидьян-Казмалярский» решило: 

1.Объявить конкурс по отбору канди-
датур на должность главы муниципаль-
ного образования сельского поселения 
«сельсовет Зидьян-Казмалярский» 26 
апреля 2023 г., в 11.00 часов, в здании ад-
министрации сельского поселения «сель-
совет «Зидьян-Казмалярский» (Республи-
ка Дагестан, Дербентский район, село Зи-
дьян-Казмаляр, администрация сельского 
поселения.)

2. Конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального обра-
зования сельского поселения «сельсовет 
«Зидьян-Казмалярский» проводится в со-
ответствии с Положением о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального об-
разования сельского поселения «сельсо-
вет «Зидьян-Казмалярский». Утвердить 
текст объявления.

3. Прием документов, подлежащих 
представлению кандидатами на долж-
ность главы муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет «Зидьян-

Казмалярский» в конкурсную комиссию, 
осуществляется в кабинете заместителя 
главы администрации сельского поселе-
ния «сельсовет «Зидьян-Казмалярский» 
по адресу: Республика Дагестан, Дер-
бентский район, администрация сельско-
го поселения «сельсовет «Зидьян-Казма-
лярский», с 9:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв с 
13:00 ч. до 14:00 ч.), с 27 марта 2023 г. по 
20 апреля 2023 г. включительно.

 4. Назначить персональный состав 
конкурсной комиссии по отбору кандида-
тур на должность главы муниципального 
образования сельского поселения «сель-
совет «Зидьян-Казмалярский» от Собра-
ния депутатов сельского поселения «сель-
совет «Зидьян-Казмалярский»: Абдулла-
ева Гуммета Магомедовича, Рамазанова 
Риада Фахриевича и Алиханова Самира 
Ровшановича.

5. Направить письменное уведомление 
главе муниципального района «Дербент-
ский район» об объявлении конкурса и на-
чале формирования конкурсной комиссии.

 6. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его принятия, подлежит опубли-
кованию в районной газете «Дербентские 
известия» и размещению на официальном 
сайте администрации сельского поселе-
ния «сельсовет «Зидьян-Казмалярский». 

7. Контроль за исполнением настояще-
го решения оставляю за собой.

Председатель Собрания депутатов 
Н. КИРХЛЯРОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ «ЗИДЬЯН-КАЗМАЛЯРСКИЙ»

РЕШЕНИЕ
от 22 марта 2023 г. № 2

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муници-
пального образования сельского поселения «сельсовет «Зидьян-Казмалярский» и 
формирование конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования сельского поселения «сельсовет «Зидьян-Казма-
лярский»

В соответствии с Положением о по-
рядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы муниципаль-
ного образования сельского поселения 
«сельсовет «Зидьян-Казмалярский», ут-
вержденным решением Собрания депута-
тов сельского поселения «сельсовет «Зи-
дьян-Казмалярский», Собрание депутатов 
сельского поселения «сельсовет «Зидьян-
Казмалярский»:

 1.Объявило конкурс по отбору канди-
датур на должность главы муниципаль-
ного образования сельского поселения 
«сельсовет «Зидьян-Казмалярский» 26 
апреля 2023г., в 11.00 часов, в здании ад-
министрации сельского поселения «сель-
совет «Зидьян-Казмалярский» (Республи-
ка Дагестан, Дербентский район, село Зи-
дьян-Казмаляр).

 2. Конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального обра-
зования сельского поселения «сельсовет 
«Зидьян-Казмалярский» проводится в со-
ответствии с Положением о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального об-
разования сельского поселения «сельсо-
вет «Зидьян-Казмалярский».

3.Прием документов, подлежащих 
представлению кандидатами на долж-
ность главы муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет «Зидьян-
Казмалярский» в конкурсную комиссию, 
осуществляется в кабинете в кабинете за-
местителя главы администрации сельско-
го поселения «сельсовет «Зидьян-Казма-
лярский» по адресу: Республика Дагестан, 
Дербентский район, село Зидьян-Казма-
ляр, администрация сельского поселения 
«сельсовет «Зидьян-Казмалярский», с 
9:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч. до 
14:00 ч.), с 27 марта 2023 г. по 20 апреля 
2023 г. включительно.

4.Дополнительную информацию по 
интересующим вопросам проведения 
конкурса можно получить в Собрании де-
путатов сельского поселения «сельсовет 
«Зидьян-Казмалярский» по адресу: Респу-
блика Дагестан, Дербентский район, село 
Зидьян-Казмаляр, администрация сель-
ского поселения «сельсовет «Зидьян-Каз-
малярский».

 Конкурсная комиссия также пред-

ставляет информацию из Положения о 
порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муници-
пального образования сельского поселе-
ния «сельсовет «Зидьян-Казмалярский», 
утвержденного решением Собрания де-
путатов сельского поселения «сельсовет 
«Зидьян-Казмалярский». 

Глава 4. Условия проведения кон-
курса

25. Право на участие в конкурсе имеют 
граждане Российской Федерации, достиг-
шие возраста 21 года.

Граждане Российской Федерации, 
имеющие гражданство иностранного го-
сударства либо вид на жительство или 
иной документ, подтверждающий право 
на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории 
иностранного государства, вправе уча-
ствовать в конкурсе, если это предусмо-
трено международным договором Россий-
ской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно 
проживающие на территории сельского 
поселения), имеют право участвовать в 
конкурсе на тех же условиях, что и граж-
дане Российской Федерации, если это 
предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации.

26. Гражданин, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, представляет в 
конкурсную комиссию следующие доку-
менты:

1) личное заявление на участие в кон-
курсе с обязательством в случае избрания 
прекратить деятельность, несовместимую 
со статусом главы сельского поселения по 
форме согласно приложению 1 к настоя-
щему Положению.

В заявлении указываются фамилия, 
имя, отчество, дата и место рождения, 
адрес места жительства, серия, номер и 
дата выдачи паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина, наиме-
нование или код органа, выдавшего па-
спорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина, идентификационный номер 
налогоплательщика (при наличии), граж-
данство, сведения о профессиональном 
образовании (при наличии) с указанием 
организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, года ее окончания 

Приложение 
к решению Собрания депутатов 

сельского поселения «сельсовет «Зидьян-Казмалярский» 
от 22 марта 2023 г. № 2

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального об-

разования сельского поселения «сельсовет «Зидьян-Казмалярский», Дербентского района 
Республики Дагестан

и реквизитов документа об образовании 
и о квалификации, основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность (в 
случае отсутствия основного места рабо-
ты или службы – род занятий).

Если кандидат является депутатом и 
осуществляет свои полномочия на непо-
стоянной основе, в заявлении должны 
быть указаны сведения об этом и наи-
менование соответствующего предста-
вительного органа. Кандидат вправе ука-
зать в заявлении свою принадлежность к 
политической партии либо не более чем 
к одному иному общественному объеди-
нению и свой статус в этой политической 
партии, этом общественном объединении 
при условии представления вместе с за-
явлением документа, подтверждающего 
указанные сведения и подписанного упол-
номоченным лицом политической партии, 
иного общественного объединения либо 
уполномоченным лицом соответствую-
щего структурного подразделения поли-
тической партии, иного общественного 
объединения.

Если у кандидата имелась или имеет-
ся судимость, в заявлении указываются 
сведения о судимости кандидата, а если 
судимость снята или погашена, - также 
сведения о дате снятия или погашения су-
димости.

2) к заявлению, предусмотренному 
подпунктом 1 пункта 26 настоящего По-
ложения, прилагаются:

копия паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина;

копии документов, подтверждающих 
указанные в заявлении сведения об об-
разовании, основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности (роде 
занятий), а также о том, что кандидат яв-
ляется депутатом.

3) сведения о размере и об источниках 
доходов кандидата, а также об имуществе, 
принадлежащем кандидату на праве соб-
ственности (в том числе совместной соб-
ственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах. Указанные сведения представля-
ются по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Положению.

4) сведения о принадлежащем канди-
дату, его супругу и несовершеннолетним 
детям недвижимом имуществе, находя-
щемся за пределами территории Россий-
ской Федерации, об источниках получе-
ния средств, за счет которых приобретено 
указанное имущество, об обязательствах 
имущественного характера за предела-
ми территории Российской Федерации 
кандидата, а также сведения о таких обя-
зательствах его супруга и несовершенно-
летних детей;

5) сведения о своих расходах, а также 
о расходах своего супруга и несовершен-
нолетних детей по каждой сделке по при-
обретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной в 
течение последних трех лет, если сумма 
сделки превышает общий доход канди-
дата и его супруга за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и 
об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка.

6) письменное уведомление о том, что 
он не имеет счетов (вкладов), не хранит 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Феде-
рации, не владеет и (или) не пользуется 
иностранными финансовыми инструмен-
тами;

7) согласие на обработку персональ-
ных данных согласно приложению 3 к на-
стоящему Положению.

27. Документы, указанные в подпун-
ктах 4 и 5 пункта 26настоящего Положе-
ния, представляются в конкурсную комис-
сию по форме, предусмотренной Указом 
Президента Российской Федерации от 6 
июня 2013 года № 546.

28. Кандидат на должность главы 
сельского поселения обязан к моменту 
представления документов в конкурсную 
комиссию закрыть счета (вклады), пре-
кратить хранение наличных денежных 
средств и ценностей в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, и (или) 
осуществить отчуждение иностранных 
финансовых инструментов.

29. Документы, указанные в пункте 
26 настоящего положения, кандидаты 
обязаны представить лично. Указанные 
документы могут быть представлены по 
просьбе кандидата иными лицами в слу-
чаях, если кандидат болен, содержится в 
местах содержания под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых (при этом подлин-
ность подписи кандидата на документах в 
письменной форме должна быть удосто-
верена нотариально либо администраци-

ей стационарного лечебно-профилакти-
ческого учреждения, в котором кандидат 
находится на излечении, администрацией 
учреждения, в котором содержатся под 
стражей подозреваемые и обвиняемые).

30. Заявление, указанное в подпункте 1 
пункта 26 настоящего Положения, и при-
лагаемые к нему документы принимаются 
конкурсной комиссией при предъявлении 
паспорта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина (если в соответ-
ствии с пунктом 29 настоящего Положе-
ния уведомление осуществляется другим 
лицом, – при предъявлении нотариально 
удостоверенной копии паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина, 
удостоверяющего личность кандидата). 
Копия паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина, заверяется 
подписью лица, принявшего заявление, и 
прилагается к заявлению.

31. Конкурсная комиссия выдает кан-
дидату письменное подтверждение по-
лучения документов, представленных в 
соответствии с настоящим Положением, 
незамедлительно после их представления 
с указанием даты и времени их приема по 
форме согласно приложению 4к настоя-
щему Положению.

32. По желанию гражданина им могут 
быть представлены документы о дополни-
тельном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого 
звания, о награждении наградами и при-
своении почётных званий и иные доку-
менты, характеризующие его личность и 
профессиональную подготовку.

33. Прием документов для участия в 
конкурсе, указанных в пункте 26 настоя-
щего Положения, осуществляется в сроки, 
установленные решением Собрания депу-
татов об объявлении конкурса.

34. Сведения, представленные гражда-
нином для участия в конкурсе, по реше-
нию конкурсной комиссии подлежат про-
верке в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

35. Несвоевременное и неполное пред-
ставление документов является основани-
ем для отказа гражданину в приеме доку-
ментов для участия в конкурсе. 

36. На основании представленных до-
кументов конкурсная комиссия принима-
ет решение о допуске гражданина либо об 
отказе в допуске к участию в конкурсе.

37. Гражданин не допускается к уча-
стию в конкурсе при наличии следующих 
обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного 
избирательного права;

2) несоблюдение кандидатом требова-
ний, установленных пунктом 28 настоя-
щего Положения;

3) непредставление в конкурсную ко-
миссию перечня документов, предусмо-
тренных настоящим Положением;

4) наличие среди документов, пред-
ставленных в конкурсную комиссию, до-
кументов, оформленных с нарушением 
требований настоящего Положения;

5) отсутствие каких-либо сведений, 
предусмотренных подпунктами 1, 3, 4 и 5 
пункта 26 настоящего Положения;

6) сокрытие кандидатом сведений о 
судимости, которые должны быть пред-
ставлены в соответствии с настоящим По-
ложением;

7) наличие в отношении гражданина 
Российской Федерации вступившего в 
силу решения суда о лишении его права 
занимать муниципальные должности в те-
чение определенного срока, если конкурс 
состоится до истечения указанного срока;

8) прекращение гражданства Россий-
ской Федерации, прекращение граждан-
ства иностранного государства – участни-
ка международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право из-
бираться главой сельского поселения, 
приобретение им гражданства иностран-
ного государства либо получение им 
вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, име-
ющий гражданство иностранного госу-
дарства, имеет право избираться главой 
сельского поселения;

9) наличие гражданства иностранного 
государства (иностранных государств), за 
исключением случаев, когда кандидат на 
должность главы сельского поселения яв-
ляется гражданином иностранного госу-
дарства – участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин 
имеет право избираться главой сельского 
поселения;

10) представление подложных доку-
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ментов или заведомо ложных сведений; 
11) непредставление или представле-

ние заведомо недостоверных или непол-
ных сведений, предусмотренных подпун-
ктами 3-5 пункта 26 настоящего Положе-
ния.

38. К участию в конкурсе не допуска-
ются также граждане:

1) осужденные к лишению свободы за 
совершение тяжких и (или) особо тяжких 
преступлений и имеющие на день прове-
дения конкурса неснятую и непогашен-
ную судимость за указанные преступле-
ния;

2) осужденные к лишению свободы за 
совершение тяжких преступлений, суди-
мость которых снята или погашена, - до 
истечения десяти лет со дня снятия или 
погашения судимости;

3) осужденные к лишению свободы за 
совершение особо тяжких преступлений, 
судимость которых снята или погашена, - 
до истечения пятнадцати лет со дня сня-
тия или погашения судимости;

4) осужденные за совершение престу-
плений экстремистской направленности, 
предусмотренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации, и имеющие на 
день проведения конкурса на выборах 
неснятую и непогашенную судимость за 
указанные преступления, если на таких 
лиц не распространяется действие под-
пунктов 2 и 3 настоящей пункта;

5) подвергнутые административному 
наказанию за совершение административ-
ных правонарушений, предусмотренных 
статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, если конкурс состоится до 
окончания срока, в течение которого лицо 
считается подвергнутым административ-
ному наказанию;

6) признанные судом недееспособны-
ми или содержащиеся в местах лишения 
свободы по приговору суда.

39. Гражданин Российской Федерации, 
отрешенный от должности главы сельско-
го поселения главой Республики Дагестан, 
не допускается к участию в конкурсе, на-
значенном в связи с указанными обстоя-
тельствами.

40. Если деяние, за совершение кото-
рого был осужден гражданин, в соответ-
ствии с новым уголовным законом не при-
знается тяжким или особо тяжким престу-
плением, действие ограничений, предус-
мотренных подпунктами 2 и 3 пункта 38 
настоящего Положения, прекращается со 
дня вступления в силу этого уголовного 
закона.

41. Если тяжкое преступление, за со-
вершение которого был осужден гражда-
нин, в соответствии с новым уголовным 
законом признается особо тяжким пре-
ступлением или если особо тяжкое пре-
ступление, за совершение которого был 
осужден гражданин, в соответствии с но-
вым уголовным законом признается тяж-
ким преступлением, ограничения, пред-
усмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 
38 настоящего Положения, действуют до 
истечения десяти лет со дня снятия или 
погашения судимости.

42. Список граждан, допущенных к 
участию в конкурсе, утверждается реше-
нием конкурсной комиссии на заседании 
конкурсной комиссии.

43. Конкурсная комиссия уведомляет 
в письменной форме о принятом реше-
нии граждан, не допущенных к участию 
в конкурсе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в конкурсе, в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения.

44. Гражданин, не допущенный к уча-
стию в конкурсе, вправе обжаловать ре-
шение конкурсной комиссии об отказе ему 
в допуске к участию в конкурсе в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

Глава 5. Процедура проведения кон-
курса

45. Конкурс проводится, если на уча-
стие в конкурсе поданы документы не ме-
нее двух кандидатов. В противном случае 
конкурс признается несостоявшимся.

46. Кандидат вправе представить в 
конкурсную комиссию письменное за-
явление об отказе от участия в конкурсе. 
С момента поступления указанного заяв-
ления в конкурсную комиссию кандидат 
считается снявшим свою кандидатуру.

47. Конкурс проводится в два этапа.
48. На первом этапе конкурсная ко-

миссия проводит проверку достоверности 
сведений, представленных кандидатами, а 
также проверку соответствия кандидатов 
установленным требованиям, на осно-
вании представленных ими документов, 
а также информации, представленной 
правоохранительными органами, иными 
государственными органами, органами 
местного самоуправления и их должност-
ными лицами. Изучение указанных доку-
ментов и информации осуществляется в 
отсутствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса кон-
курсная комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:

1) о признании первого этапа конкур-
са состоявшимся с утверждением канди-
датов, допущенных к участию во втором 
этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостояв-
шимся в следующих случаях:

наличия одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответ-

ствующими установленным требованиям;
подачи всеми кандидатами заявлений 

об отказе от участия в конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о 

принятом решении кандидатов, допущен-
ных к участию во втором этапе конкурса, 
а также кандидатов, не допущенных к уча-
стию во втором этапе конкурса, с указани-
ем причин отказа в допуске к участию во 
втором этапе конкурса.

49. Второй этап конкурса проводится 
не позднее 15 дней со дня окончания при-
ема документов. 

50. На втором этапе конкурса комис-
сия проводит оценку профессиональных 
и личностных качеств кандидатов, допу-
щенных к участию во втором этапе кон-
курса, их умений, знаний, навыков на ос-
новании представленных документов и по 
результатам конкурсных испытаний.

51. При проведении конкурса могут 
использоваться не противоречащие феде-
ральным законам и другим нормативным 
правовым актам Российской Федерации 
и Республики Дагестан методы оценки 
профессиональных и личностных качеств 
кандидатов, включая:

1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изложение 

своих предложений, программы развития 
сельского поселения  в рамках полномо-
чий главы сельского поселения;

6) иные методы оценки профессио-
нальных и личностных качеств кандидата.

52. При оценке кандидатов конкурсная 
комиссия исходит из:

наличия у кандидатов программ разви-
тия сельского поселения; 

наличия у кандидатов соответству-
ющего уровня образования, профессио-
нальных навыков и опыта работы, необхо-
димых для исполнения полномочий главы 
сельского поселения;

профессиональных и личностных ка-
честв каждого из кандидатов. 

53. Неявка кандидата в установлен-
ное время для участия во втором этапе 
конкурса считается отказом от участия в 
конкурсе.

Бебетов И.А. – председатель комиссии, 
заместитель главы администрации Дер-
бентского района;

Гаджибекова С.А. – заместитель пред-
седателя комиссии, и.о. начальника МКУ 
«Управление образования МР «Дербент-
ский район»;

Нагиева А.Т. – секретарь комиссии, за-
меститель начальника МКУ «Управление 
образования МР «Дербентский район»;

Члены комиссии:
Абдусаламова Г.А. – помощник мини-

стра образования и науки РД (по согласо-
ванию);

Алиева Д.К. – председатель Дербент-
ской районной организации профессио-
нального союза работников народного об-
разования и науки (по согласованию);

Заманов Ф.А – начальник Финансово-
го управления администрации Дербент-

ского района;
Сеидов М.М.– начальник юридическо-

го отдела администрации Дербентского 
района;

Асланова Б.Б. -  руководитель МКУ 
«Межведомственная централизованная 
бухгалтерия».

Проект вносит:
Начальник МКУ «Управление об-

разования МР «Дербентский район»» 
С.А.Гаджибекова.

 Проект визируют:
Заместитель главы администрации 

Дербентского района И.А. Бебетов.
Начальник юридического отдела ад-

министрации Дербентского района М.М. 
Сеидов.

Управляющий делами администрации 
Дербентского района Р.К. Касимов.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 марта 2023 г. № 76

Об утверждении состава комиссии по оценке последствий принятия решения 
о ликвидации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Начальная школа с. Юный Пахарь»
В соответствии с п.п. 11, 14 статьи 22 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», с приказом Министерства 
образования и науки РД от 6 февраля 2017 
г. № 478-03/17 «Об утверждении порядка 
проведения оценки последствий приня-
тия решения о реорганизации или лик-
видации образовательной организации, 
находящейся в ведении Республики Да-
гестан, муниципальной образовательной 
организации, критериев оценки (по типам 
данных образовательных организаций), 
порядка создания комиссии по оценке по-
следствий такого решения и подготовки 
ею заключений», с Положением о поряд-
ке создания, реорганизации и ликвидации 
муниципальных образовательных органи-
заций муниципального района «Дербент-
ский район», утвержденным постановле-
нием администрации Дербентского райо-
на от 17 июля 2020г. № 139, постановляю:

 1. Утвердить состав комиссии по 
оценке последствий принятия решения о 
ликвидации муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «На-
чальная школа с. Юный Пахарь» (далее – 
Комиссия) (приложение).

 2. Руководителям МКУ «Управление 
образования МР «Дербентский район»» и 
«Начальная школа с. Юный Пахарь» пред-
ставить в Комиссию все необходимые до-
кументы в соответствии с Перечнем до-
кументов, необходимых для проведения 
оценки последствий принятия решения 
о реорганизации (ликвидации) муници-
пальной образовательной организации 
Дербентского района, утвержденным по-
становлением администрации Дербент-
ского района от 13 апреля 2022г. № 105 
«Об утверждении комиссии по оценке 
последствий принятия решения о реор-
ганизации муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Ве-
ликентская основная общеобразователь-
ная школа» путем присоединения его к 
муниципальному бюджетному общеобра-
зовательному учреждению «Великентская 
средняя общеобразовательная школа им. 
У.А. Гереева»».

 3. Комиссии:
- в своей работе руководствоваться 

приказом Минобрнауки РД от 6 февраля 
2017г. № 478-03/17 «Об утверждении По-
рядка проведения оценки последствий 
принятия решения о реорганизации или 
ликвидации образовательной организа-
ции, находящейся в ведении Республики 
Дагестан, муниципальной образователь-
ной организации, критериев оценки (по 
типам данных образовательных органи-
заций), Порядка создания комиссии по 
оценке последствий такого решения и 
подготовки ею заключений» и «Положе-
нием о комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реорганизации (лик-
видации) образовательных учреждений 
муниципального района «Дербентский 
район»», утвержденным постановлением 
администрации Дербентского района от 
28 мая 2021г. № 228;

- в течение 5 рабочих дней рассмотреть 
представленные документы, в течение 3 
рабочих дней подготовить заключение по 
оценке последствий принятия решения о 
ликвидации учреждения (далее – заклю-
чение), указанного в п. 1 настоящего по-
становления;

 - в случае необходимости привлече-
ния экспертов или специалистов, а также 
в случае запрашивания необходимых до-
кументов продлить срок для подготовки 
заключения, но не более, чем 20 рабочих 
дней со дня создания комиссии;

- заключение комиссии разместить на 
официальном сайте администрации Дер-
бентского района.

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Дербентские известия» 
и на официальном сайте администрации 
Дербентского района.

 5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Дербент-
ского района Бебетова И.А.

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

Приложение
к постановлению администрации Дербентского района

от 17 марта 2023 г. № 76

СОСТАВ
Комиссии по оценке последствий принятия решения о ликвидации 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Начальная школа с. Юный Пахарь»
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Нам, дербентцам, приятно 
вспомнить и о том, как восторжен-
но отзывался он о нашей знамени-
той достопримечательности - На-
рын-кала.

Дербент – нам Рим,
Нарын-кала – Акрополь

 золотой,
Где светит нам история 

из мрака!...

Довольный моей деятельно-
стью в Баку как-то Расул Гамзатов 
предложил проведение моего твор-
ческого вечера и на родине - в Да-
гестане. Я согласился, но только с 
его участием, и не в Махачкале, а в 
родном мне Магарамкенте или же в 
Дербенте, где я учился. «С удоволь-
ствием приму участие, - ответил он. 

- В Магарамкент я при всем жела-
нии приехать не смогу, а в Дербент 
можно». Я уехал, договорившись. 
Однако ввиду, к сожалению, ос-
ложнившихся затем моих обсто-
ятельств в Баку, вечер в Дербенте 
все откладывался, а тем временем 
он, надолго заболев, слёг в москов-
скую больницу, где скончался. Так 
Дербент больше и не увидел вели-
кого поэта.

В дни, когда в Дербенте в па-
мять о нем открывали школу его 
имени, отделению СП была пере-
дана связанная с Дербентом не-
известная фотография поэта, уце-
левшая в личном архиве Татьяны 
Мусаидовой. 

Я с удовольствием восполняю 
упущенную тогда возможность оз-
накомить с этой фотографией и на-
шего читателя: поэт запечатлен на 
фоне главного входа Нарын-калы 

- насмотревшийся на легендарную 
крепость, довольный и приятно 
усталый, он приветливым взглядом 
окидывает простирающийся внизу 
перед ним наш древний город.

Кичибек МУСАЕВ, 
председатель Дербентского 

регионального отделения Союза 
писателей РД

РАСУЛУ ГАМЗАТОВУ - 100 ЛЕТ

Он с нами, он в наших сердцах
Великий, ставший легендарным еще при жизни Расул при-

надлежит всем. И нам, нашему Дербенту тоже, ибо этому городу 
мудрых, священных камней и замечательных вдохновенных лю-
дей тоже он понятен и близок, дорог и любим.

Помощь может заключаться 
в присмотре за своими детьми, 
племянниками, братьями, се-
страми, за всеми теми, кто вам 
дорог. Возникает вопрос: «Как 
это сделать, как присматривать 
за своими близкими, чтобы они 
не сошли с пути истинного, и как 
помочь тем, кто уже выбрал лже-
дорогу?».

 Мы не должны забывать, что 
живем в век научно-техническо-
го и коммуникационного про-
гресса, и что средства связи в 
нынешнее время открывают не-
объятный мир общения, но толь-
ко человек, который с раннего 
детства получал достойное вос-
питание, которому прививалось 
уважение к ближнему своему, ко-
торый имеет чувство толерант-
ности по отношению к другим 
религиям, может почерпнуть из 
этого огромного мира общения 
положительное и не поддаться 
влиянию людей, пропагандиру-
ющих антиобщественные идеи, 
взгляды. 

Родители, это обращение к 
вам, - интересуйтесь своими 
детьми, заботьтесь о них, ограж-
дайте их от общения с людьми, 
которые впоследствии могут 
повлиять на их мировоззрение. 
Чтобы наши дети не попали под 
влияние лиц, проповедующих 
идеи экстремизма, с самых ма-
лых лет нужно прививать им 
идеи традиционного ислама, ос-
нованного на уважении к стар-
шим и к младшим, в терпимости 
к другим религиям, к другим 
культурам, взглядам, жизненным 
ценностям других людей и к про-
явлению заботы по отношению к 
ближнему своему, неважно, будь 
это твой брат, сосед или просто 
знакомый. 

Если каждый гражданин бу-
дет понимать, что он сам явля-
ется творцом победы над этой 
угрозой, то мы придем к тому, 
чтоб искоренить эту опухоль об-
щества.

НАШ.КОРР

АНТИТЕРРОР

Общество и терроризм
Современное общество столкнулось с беспощадным «хищни-

ком», название которому терроризм. Многие считают, что толь-
ко правоохранительные органы должны бороться с терроризмом, 
но это далеко не так - без поддержки общества любым представи-
телям власти бороться с террором тяжело. Системный подход и 
помощь населения – вот, что может победить терроризм.

Также субсидию можно полу-
чить за трудоустройство:

• работников, которые в этом 
году потеряли работу из-за сокра-
щения штата;

• тех, кто находился под ри-
ском увольнения и был переведен 
к другому работодателю;

• граждан Украины, а также 
лиц без гражданства, которые по-
лучили удостоверение беженца 
или свидетельство о предоставле-
нии временного убежища на тер-
ритории Российской Федерации.

Что нужно для этого сде-
лать?

Никаких личных визитов по 
инстанциям совершать не нужно. 
Направьте нам заявление через 
личный кабинет портала «Работа 
России».

Как получить субсидию?
Работодатель направляет заяв-

ление через портал «Работа Рос-
сии».

Служба занятости осущест-
вляет подбор кадров. Работода-
тель проводит собеседование с 
сотрудниками.

Служба занятости направляет 
сведения о работодателе и трудоу-

строенных гражданах в Социаль-
ный Фонд России.

Работодатель должен подать 
заявление на субсидию через си-
стему Социальный Фонд России 
«Соцстрах».

Фонд социального страхова-
ния проверяет работодателя и 
данные граждан для расчета раз-
мера субсидий.

Размер субсидии определяет-
ся отдельно по каждому трудоу-
строенному гражданину по исте-
чении 1-го, 3-го и 6-го месяцев с 
даты трудоустройства.

Фонд выплачивает субсидию 
на счета работодателей. Первый 
платеж работодатель получает че-
рез месяц после трудоустройства, 
второй – через три месяца, третий 

– через шесть месяцев.
Какой размер субсидии?
3 мрот на 1 рабочее место + 

страховые взносы + районный ко-
эффициент.

Как могут быть потрачены 
средства?

На выплату заработной платы.
Пресс-служба 

Министерства труда и 
социального развития РД

НОВОСТИ ВЕДОМСТВ

Субсидии за наём работника
Главное условие — взять в штат молодого сотрудника до 30 

лет, зарегистрированного в центре занятости.

В моем селе не любят лживых слов,
Не любят сплетен, и обман в запрете.
Но каждый жизнью защищать готов,
Святую Родину на белом свете.
Был дан приказ, чтоб двинулись вперед,
Дрожит земля, горят в пылу фугасы,
Сыны Отчизны все за взводом взвод,
Идут вперед, чтоб выполнить приказы.
Страна джигитов, славен Дагестан,
Сыны его за родину в ответе,
Простой парнишка с именем Ровшан,
С друзьями вместе двигался к победе.
«Калашников» несбивчиво ревел.
Повсюду грохотали минометы.
И кто-то в танк впервые в жизни сел,
Ровшан тут вспомнил сельские заботы:

«У папы скоро будет сенокос,
А мама дома занята делами».
Ему войну увидеть тут пришлось,
Нести вперед победы вечной знамя.
А мама дома и в ночах не спит,
Весь мир туманом будто занавешен.
Душа ее неведомо болит,
А кто ее, скажите мне, утешит?
И вдруг железный слон в пылу затих,
Повсюду тихо, ничего не слышно.
По танку бьют снарядом с высоты,
Стал тесен мир, в кабине танка душно.
И люк машины сжат, не отпереть,
Ровшан подумал: нам уже не выжить.
Хотя б до дома донести привет,
А кто меня тут видит, и кто слышит?
«Прощай же, мама, и не надо слез,
Детей оставил вам я навсегда.
Прости, что горе в дом наш я принес,
Война идёт проклятая, беда».
Весна в цвету, приказ был новый дан,
За взводом взвод торопятся к победе,
Простой парнишка с именем Ровшан,
Земле родной был предан на рассвете…
О, Мариуполь, ад для всей земли,
Здесь юноши судьбу свою сгубили.
Молчит погост, слезятся лики плит,
Они же не погибли, их убили…
Сочится грусть в подножье у горы,
И матери ее парнишка снится.
А он звездой бесстрашия горит,
Живет, он будто в каждом митагинце.
В горах закон не писан, но он есть, - 
Джигитов имена всегда в почете.
Они на своде светят среди звёзд,
Их тайну знают только звездочеты.
Простой парнишка с именем Ровшан,
Он с нами в сердце, как в гнезде орел,
Простой парнишка с именем Ровшан,
Посмертно, он бессмертие приобрёл…

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ

Простой парнишка с именем Ровшан,
Земле родной был предан на рассвете…

Фахреддин ГЭРИБСЭС
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Путь заражения
Заражение обычно происходит 

от человека, который болен ак-
тивной формой туберкулеза, при 
разговоре, кашле, чихании рас-
пространяет в воздушную среду 
множество возбудителей болезни. 
Иногда заражение может про-
изойти через бытовые предметы и 
очень редко — через пищу, а точ-
нее, молочные и мясные продукты 
от животных, больных туберкуле-
зом.

Стоит отметить, что лишь 10-
15 процентов людей, заразившихся 
данной инфекцией, заболевают в 
активной форме, особо опасны для 
окружающих больные активным 
бациллярным туберкулезом, при 
котором происходит выделение 
микобактерий во внешнюю среду. 
Такой больной способен заразить 
10–15 человек, но только 5-10% ин-
фицированных заболевают актив-
ным бациллярным туберкулезом. 
У остальных больных вырабаты-
вается нестерильный иммунитет, 
гибели возбудителя не происходит, 
и он остается в организме. Обычно 
они становятся носителями инфек-
ции и могут оставаться таковыми 
всю жизнь, так и не заболев. Од-
нако если у этих людей ослабнет 
иммунитет и организм не сможет 
оказывать сопротивление, заболе-
вание возможно. Есть данные, что 
туберкулезом в пассивной форме 
инфицированы около семидесяти 
процентов всего взрослого населе-
ния планеты.

Как распространяется тубер-
кулез?

Пути передачи инфекции:
• воздушно-капельный (при 

кашле, чихании, разговоре в соста-
ве мельчайших капель);

• контактно-бытовой (через 
вещи, которыми пользовался боль-
ной); 

• пищевой (через молоко боль-
ной коровы, яйца).

Туберкулез опасен для окружа-
ющих, так как распространяется 
очень быстро воздушно-капель-
ным путем.

Каждую секунду в мире проис-
ходит заражение одного человека 
этой инфекцией. После того, как 
бактерия попадает к другому чело-
веку, она начинает размножаться. 
Если иммунная система ослаблена, 
инфекция начинает развиваться,  
и появляются первые симптомы 
туберкулеза. Микобактерии очень 
живучи: сохраняются в пыли в те-
чение 3 месяцев, поэтому грязные 
и пыльные помещения являются 
источниками распространения ин-
фекции. Они выживают и в снегу, 
и в земле,  не страшны воздействия 
спирта и кислот. В жидкой среде 
эта микобактерия остается жиз-
неспособной до полугода, в высо-
хшем состоянии также может вы-
живать несколько месяцев, ожидая 
попадания в более благоприятную 
среду. Погибают такие бактерии от 
воздействия высоких температур 
и от контакта с хлорсодержащими 
веществами.

Период от момента заражения 
до появления первых симптомов 
(инкубационный период) заболе-
вание может продолжаться от трех 
месяцев до года, в некоторых слу-
чаях дольше.

Кто входит в группы риска?
Люди с туберкулезом чаще 

всего распространяют его среди 
людей, с которыми проводят время 
каждый день: среди членов семьи, 
друзей, коллег по работе или одно-
классников.

Наиболее восприимчивы к ту-
беркулезу люди с ослабленными 
защитными силами организма:

• дети раннего возраста;
• пожилые люди;
• больные СПИДом и ВИЧ-

инфицированные, которые имеют 
50%-ную вероятность заболеть 
туберкулезом в течение жизни, 
5-15% — в течение года;

• люди, недостаточно питающи-
еся, испытывающие частые пере-
охлаждения;

• люди, живущие в сырых, пло-
хо отапливаемых и проветривае-
мых помещениях;

• люди, ведущие асоциальный 
образ жизни: страдающие алко-
голизмом, наркоманы, лица без 
определенного места жительства, 
находящиеся в местах лишения 
свободы, мигранты и беженцы.

Профилактика
Профилактику туберкулеза 

важно проводить по двум направ-
лениям:

I. Обязательная специфиче-
ская профилактика (вакцина-
ция) и прохождение исследова-
ний с целью выявления туберку-
лёза у детей и взрослых

Основной профилактической 
мерой в борьбе с туберкулёзом на 
сегодняшний день является вак-
цина БЦЖ (BCG). В соответствии 
с Национальным календарём про-
филактических прививок её дела-
ют в роддоме при отсутствии про-
тивопоказаний, в первые 3-7 дней 
жизни ребенка. 

В 7 и 14 лет при отрицатель-
ной реакции Манту и отсутствии 
противопоказаний проводят ревак-
цинацию. Диагностическую пробу 
Манту для раннего выявления ин-
фицирования детям и подросткам 
предписывается делать ежегодно. 
Также при резком изменении реак-
ции Манту за год («вираже») фти-
зиатр может предложить провести 
углубленное обследование.

С целью выявления туберку-
лёза на ранних стадиях взрослым 
необходимо проходить флюоро-
графическое обследование не реже 
1 раза в год (в зависимости от про-
фессии, состояния здоровья и при-
надлежности к различным груп-
пам риска).

Не отказывайтесь от профи-
лактического обследования на ту-
беркулез с целью раннего его вы-
явления! Ведь любое заболевание 
легче предупредить, чем вылечить!

II. Неспецифическая профи-
лактика

Ведение здорового образа жиз-
ни, отказ от вредных привычек, 
полноценное питание, физическая 
активность, пребывание на све-
жем воздухе, своевременное ле-
чение любых заболеваний, борьба 
со стрессами, соблюдение правил 
личной гигиены имеют большое 
значение в профилактике туберку-
леза.

В. АЛИМЕТОВА,
врач-фтизиатр ГБУ РД 

ДМПТД

28 марта 2023 года, в 10 часов в актовом зале ад-
министрации МР «Дербентский район» по адресу: 
г. Дербент, ул. Гагарина, 23 состоится тринадцатое 
заседание Собрания депутатов МР «Дербентский 
район» шестого созыва.

Проект повестки
1. Отчет об исполнении бюджета муниципального 

района «Дербентский район» за 2022 год (информа-
ция начальника МУ «Финансовое управление адми-
нистрации МР «Дербентский район» Заманова Ф.А.).

2. О внесении изменений в решение Собрания де-
путатов МР «Дербентский район» №11/1 от 22 дека-
бря 2022 года «О районном бюджете муниципального 
района «Дербентский район» на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов» (информация началь-
ника МУ «Финансовое управление администрации 
МР «Дербентский район» Заманова Ф.А.).

3. Отчет о работе контрольно-счетной палаты му-
ниципального района «Дербентский район» за 2022 
год (информация председателя КСП муниципального 
района «Дербентский район» Рамазанова Т.Р.).

4. О назначении и проведении опроса граждан 
по вопросу ликвидации МБОУ «Начальная школа с. 
Юный Пахарь» на территории сельского поселения 
«сельсовет Первомайский» муниципального района 
«Дербентский район» (информация начальника МКУ 
«Управление образования МР «Дербентский район» 
Гаджибековой С.А.). 

5. О возврате полномочий в области обеспечения 
жителей сельского поселения «село Куллар» услугами 
организаций культуры (информация и.о. начальника 
МКУ «Управление культуры, молодежной политики 
и туризма МР «Дербентский район» Османова Э.О.).

6. Об утверждении прогнозного плана приватиза-
ции муниципального имущества МР «Дербентский 
район» на 2023 и 2024 годы (информация и.о. на-
чальника управления земельных и имущественных 
отношений администрации МР «Дербентский район» 
Шихахмедова М.С.). 

7. Разное.
Председатель Собрания депутатов 

МР «Дербентский район» М. СЕМЕДОВ

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»!

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

Остановим туберкулез!
Туберкулез — это инфекционное заболевание, вызванное 

микобактерией (возбудитель туберкулеза), поражающее чаще 
всего легкие. Помимо легочной формы туберкулеза, встречает-
ся туберкулезное поражение лимфатической системы, костей, 
суставов, мочеполовых органов, кожи, глаз, нервной системы. 
Победить туберкулез не удалось до сих пор. При отсутствии ле-
чения болезнь прогрессирует и заканчивается летальным исхо-
дом.

Дербентский городской суд 
Республики Дагестан под предсе-
дательством судьи М.И. Галимова 
рассмотрел материалы уголовно-
го дела в отношении Мусаевой 
Миланы Кадыровны, 1997 года 
рождения, ранее не судимой, об-
виняемой в совершении престу-
пления, предусмотренного п. « а», 
ч.2 ст.158, п. « а», ч.2 ст.158, п. « а», 
ч.2 ст.158 УК РФ; Бабаевой Севиль 
Аскеровны, 2000 года рождения, 
ранее не судимой, обвиняемой в 
совершении преступления, пред-
усмотренного п. « а», ч.2 ст.158, п. 
« а», ч.2 ст.158, п. « а», ч.2 ст.158 
УК РФ, и установил следующее.

10 января 2023 г. Мусаева М.К. 
и Бабаева С.А. по предварительно-
му сговору, находясь по адресу: РД, 
г. Дербент, ул. Сальмана, 89«м», в 
магазине «Детский мир», имея 
преступный умысел, направлен-
ный на тайное хищение чужого 
имущества, убедившись, что за их 
действиями никто не наблюдает, 
действуя из корыстных побужде-
ний, при этом осознавая противо-
правный характер своих действий, 
тайно похитили из магазина раз-
личные товары для детей, тем 
самым причинив ПАО «Детский 
мир» материальный ущерб на сум-
му 38 441 руб., скрылись с места 
преступления.

В тот же день, 10 января 2023 
года, находясь по адресу: РД, г. 
Дербент, ул. Сальмана, 93, в поме-
щении магазина «Магнит Тиват» 
тайно похитили из магазина раз-
личные продовольственные това-
ры на общую сумму 30 679,94 руб.

С декабря 2022 года по январь 
2022 года по адресу: РД, г. Дербент, 
ул. Сальмана, 93 в магазине «Маг-
нит Косметик», тайно похитили 
различные товары парфюмерии и 

косметики на общую сумму 101 
906,02 руб.

Таким образом, Мусаева М.К. 
и Бабаева С.А. совершили кражу, 
тайное хищение чужого имуще-
ства, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору, то есть, 
преступления, предусмотренные 
п. «а», ч.2 ст.158, п. «а», ч.2 ст.158, 
п. «а», ч.2 ст.158 УК РФ. Действия 
обвиняемых квалифицированы п. 
«а», ч.2 ст.158, п. «а», ч.2 ст.158, п. 
«а», ч.2 ст.158 УК РФ.

На основании изложенного, ру-
ководствуясь ст.ст. 76.2.104.4.104.5 
УК РФ ст.ст.25.1, 212, 446.1 - 446,5 
УПК РФ, суд постановил: уголов-
ное дело и уголовное преследова-
ние в отношении Мусаевой Ми-
ланы Кадыровны, обвиняемой в 
совершении преступлений, пред-
усмотренных п. «а» ч.2 ст.158, п. 
«а» ч.2 ст.158 и п. «а» ч.2 ст.158 УК 
РФ, на основании ст.25.1 УПК РФ 
прекратить, в связи с назначением 
обвиняемой меры уголовно-пра-
вового характера в виде судебного 
штрафа в размере 10 (десять ты-
сяч) рублей.

Уголовное дело и уголовное 
преследование в отношении Баба-
евой Севили Аскеровны, обвиняе-
мой в совершении преступлений, 
предусмотренных п. «а» ч.2 ст.158, 
п. «а» ч.2 ст.158 и п. «а» ч.2 ст.158 
УК РФ, на основании ст.25.1 УПК 
РФ прекратить, в связи с назначе-
нием обвиняемой меры уголовно-
правового характера в виде судеб-
ного штрафа в размере 10 (десять 
тысяч) рублей.

Т. ИСМАИЛОВ,
старший следователь СО 

ОМВД России по г. Дербенту,
майор юстиции

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СУДА

По предварительному 
сговору

ОАО «РЖД» на сети железных дорог с 10.03.2023 г. объявлен месячник 
«Внимание, переезд!» с привлечением представителей ГИБДД, транспорт-
ной прокуратуры, надзорных органов, местных администраций, автотран-
спортных предприятий и общественных организаций автомобилистов, до-
рожных хозяйств с широким освещением в местных СМИ, в целях исклю-
чения рисков возникновения ДТП на железнодорожных переездах.

Переезды - объекты повышенной опасности, требующие от участников до-
рожного движения и работников железных дорог строгого выполнения Правил 
дорожного движения Российской Федерации, правил технической эксплуата-
ции железных дорог РФ, Правил пользования автомобильными дорогами РФ.

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

 ОАО «РЖД» придает большое значение вопросу обеспечения безопасности 
движения на железнодорожных переездах, работе по улучшению их эксплуа-
тационного состояния и внедрению новых технических средств, направленных 
на снижение аварийности, однако положение дел в данной сфере продолжает 
вызывать обоснованную тревогу. Принимаемые ОАО «РЖД» меры по повыше-
нию безопасности движения на железнодорожных переездах не дают достичь 
желаемого результата в полной мере.

По состоянию на 03.03.2023 г. на сети железных дорог РФ произошло 52 
ДТП, что на 30% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 
(в 2022 г. - 40 ДТП).

 В результате ДТП в 2023 году пострадали 28 человек (в 2022 году -12 чело-
век), из которых 13 погибли (в 2022 году - 5 человек).

 В текущем году на Махачкалинской дистанции пути Северо–Кавказской 
железной дороге допущено 2 ДТП по вине водителей автотранспорта, грубо на-
рушивших Правила дорожного движения Российской Федерации в части про-
следования через железнодорожный переезд:

- 20.01.2023 года на станции Белиджи, на регулируемом, без дежурного ра-
ботника переезде 2435 км пк 4, при исправно действующей автоматической 
переездной сигнализации (далее - АПС) допущено столкновение поезда с лег-
ковым автомобилем марки "ВАЗ 21099" со смертельным исходом.

 - 30.01.2023 года на регулируемом, без дежурного работника переезде 2206 
км пк 9 перегона Карлан-Юрт - Хасав-Юрт, при исправно действующей АПС 
допущено столкновение поезда с автомобилем марки УАЗ-3303. 

Уважаемые водители!
Выполнение Правил дорожного движения при проследовании переездов – 

залог вашего личного благополучия! Счастливого и безопасного пути!
Администрация Махачкалинской дистанции пути

РЖД

Внимание – переезд!


