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Признаки, что ты уже переболел коронавирусомСАМОВОЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГАЗОВЫМ СЕТЯМ
 - УГОЛОВНО НАКАЗУЕМО

Темиркъую юртда ормалагъа
ярыкъ берив стстеманы
янгыртыв давамлана

Бизге билдирген кюйде, савлай юртдагъы орам
ярыкълар янгы электрик гючню спкълайгъан ламплагъа
алышдырылып тура. Шо чараны натижасында орам
ярыкълагъа тёлеген харж да бир нече керенлеге кеми-
жек деп къаравуллана.

Сонг да, янгы 25 ерге ярыкълар тартылгъан.
Юртну ёлбашчысы Завур Ибрагьимовну сёзлерине

гёре, янгы орам ярыкълар юртлуланы яшав гьалын ях-
шылашдыражакъ ва къоркъунчсуз болажакъ.

Врио начальника ОМВД РФ по Кумторкалинскому
району Уллубий Бийтемиров обратился к жителям рай-
она в связи со сложившейся обстановкой в системе га-
зопотребления.

 Несмотря на принимаемые меры, оперативная об-
становка в сфере топливно-энергетического комплекса
в Кумторкалинском районе связанная с задолженнос-
тями за поставляемые энергоресурсы, остается слож-
ной. Продолжают иметь место хищение энергоресурсов
и денежных средств со стороны собственников коммер-
ческих и промышленных объектов, в сговоре с должно-
стными лицами энергетических компаний.

На территории района совместно с сотрудниками
энергетических компаний будут проводится мероприя-
тия по пресечению фактов хищения физическими и
юридическими лицами природного газа путем несанк-
ционированного подключения к газотранспортным и га-
зораспределительным системам, а также бездоговор-
ного и без учетного потребления электроэнергии и иных
злоупотреблений, связанных с неоплатой потребленной
электроэнергии, в том числе в отношении энергоемких
промышленных объектов (кирпичных, цементных, заво-
дов по производству железобетонных изделий, птице-
товарных ферм, тепличных хозяйств, жилищных комп-
лексов и т.д.). В ходе проведения мероприятий особое
внимание будет обращаться на выявление фактов хи-
щений энергоресурсов в сговоре с сотрудниками энер-
гетических компаний, а также хищений денежных
средств и иных активов за потребленные энергоресур-
сы в компаниях-поставщиках энергоресурсов, газотран-
спортных, газораспределительных и сетевых организа-
циях.

Особое внимание просим обратить лиц, привлечен-
ных к ответственности в административном порядке за
самовольное подключение к газовым и электрическим
сетям общего пользования, совершивших администра-
тивное правонарушение, предусмотренное ст.7.19 КоАП
РФ. За совершение данного деяния правонарушитель
по ч. 1 ст.7.19 КоАП РФ наказывается административ-
ным штрафом в размере от 10 до 15 тысяч рублей, по

ч.2 ст.7.19 КоАП РФ от 15 до 30 тысяч рублей. По ч.2 ст.
7.19 КоАП РФ к ответственности привлекаются лица,
ранее привлеченные в административном порядке по
ч.1 ст. 7.19 КоАП РФ за самовольное подключение к элек-
тросетям общего пользования.

С 1 августа 2018 года вступили изменения в Уголов-
ный Кодекс РФ, в частности появилась новая статья
Уголовного Кодекса, это ст.215.3 УК РФ. Данная статья
предусматривает уголовную ответственность лицу са-
мовольно подключившемуся к газовым сетям общего
пользования, ранее привлеченному к административ-
ной ответственности по ч.1 ст.7.19 КоАП РФ и устанав-
ливает, как максимальную меру наказания лишение сво-
боды на срок до двух лет.

Кроме того, на территории Кумторкалинского района
совместно с сотрудниками РОССП Кумторкалинского
района запланированы мероприятия, направленные на
добровольное погашение гражданами задолженностей
по административным штрафам назначенным мировы-
ми судьями за самовольное подключение к газовым се-
тям общего пользования.

Для сведения правонарушителей сообщаем, что в
случае неуплаты административного штрафа в установ-
ленный законом срок судебный пристав исполнитель
вправе привлечь должника к административной ответ-
ственности по ст.20.25 КоАП РФ, которая влечет за со-
бой наложение административного штрафа в двукрат-
ном размере суммы неуплаченного административного
штрафа, либо административный арест на срок до пят-
надцати суток, либо обязательные работы на срок до
пятидесяти часов.

О любых фактах хищения природного газа и элект-
роэнергии, а также в целях получения оперативно-зна-
чимой информации о вышеуказанных фактах ставшей
известной неравнодушным гражданам и жителям
Кумторкалинского района, по вопросам оплаты адми-
нистративных штрафов и погашения задолженностей по
административным штрафам, просим вас сообщить в
ОМВД России по Кумторкалинскому району лично либо
по телефону: 99-47-17.

Салим Токаев поздравил
коллег с Днем местного

самоуправления
В администрации Кумторкалинского района вручили

почетные грамоты в День местного самоуправления.
Глава муниципалитета поздравил коллег с Днем ме-

стного самоуправления. За многолетний добросовест-
ный труд и в честь профессионального праздника по-
четными грамотами главы района награждены старо-
жилы муниципальной службы и молодые энтузиасты
своего дела.

Салим Токаев отметил их вклад в развитие
Кумторкалинского района, родных сел и республики в
целом.

«Добросовестность и высокий профессионализм уп-
равленческих кадров выступает гарантом экономичес-
кого и социального благосостояния граждан», – отме-
тил руководитель района.
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СХЕМЫ МОШЕННИЧЕСТВА

Покупки в интернете
Покупка авиабилетов. Чтобы

не испортить себе отдых или
деловую поездку стоит внима-
тельно отнестись к покупке авиа-
билетов через сеть Интернет.
Воспользуйтесь услугами Интер-
нет-сайта авиакомпании или
агентства по продаже билетов,
давно зарекомендовавшего
себя на рынке. С осторожностью
отнеситесь к деятельности неиз-
вестных вам сайтов, особенно
тех, которые привлекают ваше
внимание специальными пред-
ложениями и низкими ценами.
Не переводите деньги на элект-
ронные кошельки или счета в
зарубежных банках. Не полени-
тесь позвонить в представитель-
ство авиакомпании, чтобы убе-
диться в том, что ваш рейс су-
ществует и билеты на него еще
есть. Эти простые правила по-
зволят вам сэкономить деньги и
сберечь нервы.

Покупка товара. Помните, что
серьезные Интернет-магазины
не будут просить вас перечис-
лить деньги на виртуальный ко-
шелек или счет мобильного те-
лефона. Поищите информацию
о магазине в сети Интернет, по-
смотрите, как долго он находит-
ся на рынке. Если вы имеете
дело с сайтом крупной или из-
вестной вам компании, убеди-
тесь в правильности написания
адреса ресурса в адресной
строке вашего браузера, смена
одного символа отнесет вас на
фейковый сайт. При необходи-
мости потребуйте от админист-
раторов магазина предоставить
вам информацию о юридичес-
ком лице, проверьте ее, исполь-
зуя общедоступные базы дан-
ных налоговых органов и реестр
юридических лиц.

Убедитесь в том, что вы зна-
ете адрес, по которому вы смо-
жете направить претензию в
случае, если вы будете недо-
вольны покупкой.

Как правило, мошенники при-
влекают своих жертв занижен-
ными ценами и выгодными пред-
ложениями и требуют перечис-
ления предоплаты путем пере-
вода денежных средств на элек-
тронный кошелек.

Клиент размещает объявле-
ние о продаже товара. Мошен-
ники звонят и узнают данные
карты продавца под предлогом
необходимости совершить пере-
вод за товар. Далее они списы-
вают деньги с карты, узнав у про-
давца код подтверждения (яко-
бы он нужен для зачисления).

Другой вариант этой схемы —
использование подложного сер-
виса «безопасной сделки» в ин-
тернете.

Покупки в интернете с подме-
ной формы. Эта схема распрос-
транена при покупках на различ-
ных сайтах объявлений. Мошен-
ники не просят перевести день-
ги за товар, а отправляют кли-
енту ссылку с формой на опла-
ту - она вызывает больше дове-
рия. Используя уязвимости в
протоколе, мошенники подменя-
ют название торговой точки. Кли-
ент предполагает, что соверша-
ет покупку, но на самом деле
переводит деньги на карту (са-
мый распространенный способ
связан с сайтом Авито, услуга
«Авито-доставка», «Авито-безо-
пасная сделка»)

Сотрудники банка
- Клиенту поступает звонок,

мошенники представляются
службой безопасности банка,
говорят, что зафиксирована по-
пытка списания денег со счета
клиента, выясняют данные кар-
ты и коды подтверждения, по-
ступившие в смс-сообщениях
при помощи которых списывают
денежные средства со счета.

- Клиенту поступает звонок,
мошенники представляются
службой безопасности (сотруд-
никами) банка, сообщают, что по
банковскому счету неустанов-
ленные лица пытаются офор-
мить онлайн-кредит, при этом
посылают в приложение Он-
лайн-банк сообщение о предла-
гаемом кредите, клиент, будучи
введенный в заблуждение под
диктовку мошенников, активиру-
ет онлайн-кредит. Далее под
предлогом списания нежела-
тельного кредита перечисляют
уже собственные денежные
средства на мошеннические
счета.

Безопасный счет. Звонок от
«сотрудников банка»: произош-
ла утечка данных, в ней замеша-
ны сотрудники. Необходимо
снять деньги через безопасный
банкомат банка-партнера и пе-
ревести их на специальный
страховочный счет. В основном
в данной схеме используют рас-
четные счета абонентских номе-
ров «Теле2», либо электронные
кошельки.

Другим вариантом этой схе-
мы является сценарий, когда
преступники предлагают сразу
перевести деньги на счет, не
снимая их в банкомате. За при-
чиненные неудобства клиенту
предлагается вознаграждение.

Мошенники предупреждают, что
"банк" не несет ответственность
за сохранность денег по услови-
ям обслуживания счета: если их
не снять, они могут быть похи-
щены.

Автоматическая голосовая
служба банка. Звонок из «бан-
ка»: был зафиксирован вход в
личный кабинет из другого горо-
да или страны. В рамках мер по
безопасности необходимо на-
звать номер карты для иденти-
фикации. Мошенники предуп-
реждают, что сейчас поступит
код по SMS, но его никому
нельзя называть. После чего
переключают на голосовую
службу. Клиент доверяет голосу
робота и вводит код в тональном
режиме. Мошенники меняют па-
роль и логин в его личном каби-
нете и выводят деньги.

Главной целью мошенников
при беседе является удержать
на постоянной связи потенци-
альную жертву, дабы не дать
осознать происходящее (свя-
заться с реальными сотрудника-
ми по горячей линии), а также не
допустить прямого контакта с
сотрудниками банка, уверяя
жертву в том, что утечка инфор-
мации по банковскому счету
произошла именно от сотрудни-
ков банка.

Доверие граждан к таким мо-
шенникам вызывает тот момент,
что мошенники называют их ус-
тановочные данные (способы
получения данных разнообраз-
ны), а также звонят с абонентс-
ких номеров с кодом (+7495....),
схожими с номерами банка, за-
частую указанные номера ис-
пользуются через услугу «под-
мены номера».

В настоящее время мошенни-
ки представляющиеся сотрудни-
ками банков, правоохранитель-
ных органов, «черные брокеры»
при осуществлении мошенни-
ческих действий используют ус-
лугу «подмены номера» тем са-
мым получая доверие граждан.

Черные брокеры
Клиенту поступает предложе-

ние заработать на инвестициях.
Для получения доверия мошен-
ники могут связываться исполь-
зуя видеосвязь в приложении
«Скайп», но при этом не пока-
зывая своего лица. После зачис-
ления денежных средств на сче-
та мошенников, они показывают
клиенту растущую прибыль, за-
тягивая все больше денежных
средств. Тем временем мошен-
ники убеждают установить на
устройстве приложения удален-
ного доступа поясняя, что дан-
ное приложение необходимо
для функционирования работы
биржевой платформы, на самом
деле получают доступ к устрой-
ству и могут самостоятельно уп-
равлять счетом клиента. В тот
момент, когда клиент изъявляет
желание вывести денежные
средства, мошенники сообщают,
что для этого нужно заплатить
дополнительную комиссию,
если клиент перестает перечис-
лять денежные средства, мо-
шенники перестают выходить на
связь.

Программы удаленного дос-
тупа. Звонит «служба безопас-
ности банка»: на устройстве кли-
ента обнаружен вирус, необхо-
димо скачать антивирус и скани-
ровать гаджет. Во время скани-
рования устройство, якобы,
нельзя использовать, так как
вирус может распространиться

дальше. На самом деле клиент
скачивает программу удаленно-
го доступа, а во время «провер-
ки» мошенники получают доступ
к мобильному банкингу и выво-
дят средства клиента.

Меры безопасности
Чтобы обезопасить себя от

мошенников, необходимо со-
блюдать следующие меры безо-
пасности:

1. Нужно всегда держать в
тайне следующие данные: коды
из SMS и PUSH- уведомлений,
PIN-код карты, контрольные воп-
росы, данные карты, включая
срок действия и трехзначный
код.

Нельзя также раскрывать
персональные данные: отче-
ство, место и год рождения, дан-
ные паспорта.

2. Если кто-то позвонил сам,
не следует ему доверять, даже
если он представился сотрудни-
ком банка, немедленно прекра-
тите разговор. Нужно перезво-
нить в банк в случае подозри-
тельного звонка или сообщения
от банка.

3. Если, кто-то позвонил с
абонентского номера схожим с
сервисными номерами банка,
органов внутренних дел и дру-
гих государственных организа-
ций, сбросьте звонок и перезво-
ните сами, с целью уточнения
той просьбы с которой к вам об-
ратились неизвестные лица;

4. Не нужно скачивать ника-
кие программы на смартфон по
просьбе незнакомцев и тем бо-
лее предоставлять им доступ к
ним.

5. Не нужно носить записан-
ный пин-код рядом с картой. Луч-
ше подключить оповещения об
операциях и настроить лимиты
на траты.

6. Для быстрой связи с бан-
ком нужно заранее сохранить
его номера в телефоне.

7. Если карта пропала — нуж-
но сразу же связаться с банком,
заблокировать карту, проверить
операции и обратиться в банк
для выпуска карты.

8. Если украли деньги со сче-
та — нужно связаться с банком
и описать ситуацию. После чего
— написать заявление в поли-
цию и отправить в банк талон о
принятии заявления.

9. Если пропал телефон —
нужно связаться с банком для
блокировки приложения и уда-
ления данных карты со смарт-
фона. Также нужно немедленно
обратиться к сотовому операто-
ру для блокировки сим-карты и
проверить последние операции.

10. Для использования услу-
ги «Мобильный банк» к банков-
ской карте должен быть привя-
зан абонентский номер, находя-
щийся непосредственно в Ва-
шем пользовании, следить за
тем, что бы абонентский номер
не был заблокирован операто-
ром, в данном случае сим-карта
с абонентским номером будет
продана другому лицу.

11. Сотрудники банка никогда
не будут Вам рекомендовать
перечислить денежные сред-
ства на «безопасный, резервный
счет, безопасные ячейки» какие
либо другие счета.

12. Сотрудники банка никог-
да не попросят назвать реквизи-
ты банковских карт, код распо-
ложенный на оборотной сторо-
не банковской карты и пароли
поступившие в смс-сообщениях
с сервисных номеров.

ЦЕНА ЛОЖНОГО ВЫЗОВА!
Вызов специализирован-

ных служб подразумевает со-
бой вызов пожарной охраны,
полиции, скорой медицинской
помощи и других служб по ох-
ране жизни и здоровья граж-
дан, борьбе с правонарушени-
ями, охране собственности.

"Служба спасения 112" - это
единый номер экстренных
служб, по которому круглосуточ-
но и бесплатно можно вызвать
пожарную охрану, спасателей,
полицию, скорую медицинскую
помощь, службы жизнеобеспе-
чения. К сожалению, на указан-
ный единый номер зачастую
приходят ложные вызовы. В ос-
новном их совершают дети и
подростки.  Несовершеннолет-
ние не осознают, какой ущерб
наносят своим необдуманным
поступком, ведь такое поведе-
ние препятствует эффективной
работе государственных служб.

Существует две разновид-
ности ложных вызовов.

Преднамеренный - когда
гражданин оставляет заявку по
экстренному номеру на "спасе-
ние", которое ему не требуется.
Бывают также случаи, когда че-
ловек вызывает карету скорой
помощи с целью доставить не-
приятности своему соседу, с ко-
торым ведется давняя вражда.

Ошибочный встречается го-
раздо чаще предыдущего и по
сути является перестраховоч-
ным. К примеру, если гражданин
решит, что вместо огневых работ
или водяного пара вдалеке вид-
неется дым от пожара.

За ложные вызовы предус-
мотрена ответственность:

  гражданско-правовая в
виде возмещения убытков спе-
циализированных служб (ст.
1064, 1073-1074 ГК РФ);

 административная (статья
19.13 КоАП РФ ""Заведомо лож-
ный вызов специализированных
служб") - штраф до 1,5 тысяч
рублей;

 уголовная (ст. 207 УК РФ
"Заведомо ложное сообщение
об акте терроризма") - может
быть назначено лишение свобо-
ды до 8 лет.

В случае, когда администра-
тивное правонарушение совер-
шено подростком в возрасте до
16 лет, а уголовное преступле-
ние - до 14 лет, то ответствен-
ность не наступает, а дело пе-
редается на рассмотрение ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних, которая применяет к
подросткам меры воспитатель-
ного характера. Помимо этих
мер, родители малолетнего на-
рушителя за неисполнение обя-
занностей по воспитанию несо-
вершеннолетних (ст. 5.35 КоАП
РФ) привлекаются к админист-
ративной ответственности (пре-
дупреждение, штраф), а подро-
стка ставятся на учет в подраз-
деления по делам несовершен-
нолетних отдела полиции.

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы
№ 6 обращается к гражданам с
просьбой: прежде чем заявить о
происшествии, которого не
было, подумайте: возможно, в
это время кому-то действитель-
но нужна помощь сотрудников
специализированных служб, от
которой может зависеть чья-то
жизнь!

Старший инспектор ОНД и
ПР № 6 Н.К. Насрудинов
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РОДИТЕЛИ! ЗАДУМАЙТЕСЬ:
Ухоженный, вовремя накормленный, заботливо оде-

тый ребенок может быть внутренне одиноким, психоло-
гически безнадзорным, поскольку до его настроения,
переживаний, интересов никому нет дела.

 Мы так боимся, чтобы наши дети не наделали
ошибок в жизни, что не замечаем, что, по сути дела, не
даем им жить. Мы попираем и нарушаем их права, дан-
ные им от рождения, а потом удивляемся их инфантиль-
ности, несамостоятельности, тому, что страх жизни пре-
обладает у них над страхом смерти.

Ограничиваемый в своей активности ребенок не
приобретает собственного жизненного опыта, не убеж-
дается лично в том, какие действия разумны, а какие -
нет; что можно делать, а чего следует избегать.

Рекомендация педагогам и родителям
Как бы мы ни ограждали ребенка, но однажды это

может случиться. К вашему ребенку подойдут и пред-
ложат попробовать наркотик. Аргументация может быть
различной: это безвредно, но от этого "ловить кайф", "у
нас в компании все употребляют это", "попробуй - и все
проблемы снимет как рукой" или "докажи, что ты уже
взрослый". К такой встрече ребенка надо готовить за-
ранее. Воспользуйтесь несколькими простыми рекомен-
дациями, которые многократно испробованы педагога-
ми и родителями во всем мире и доказали свою эффек-
тивность.

Разговаривайте с ребенком о наркотиках и ал-
коголе. Эксперты утверждают, что разговор о наркоти-
ках - первая ступень помощи детям.  Помните, что нет
возраста, когда ребенок не нуждался бы в объективной
информации о наркотиках и объективных последствиях
злоупотребления ими. Задача таких бесед не только в
доведении до ребенка всей информации о наркотичес-
кой опасности, но и в установлении отношений дове-
рия, открытости по вопросам о наркотиках.

Учитесь слушать. Ребенок должен знать, что вам
интересен его внутренний мир, его переживания и тре-
воги. Постарайтесь понять, что его беспокоит, какие
проблемы он решает в настоящее время. Попытайтесь
найти вместе с ним выход из проблемы, отрицающий
возможность применения наркотика. Никогда не исполь-
зуйте информацию, полученную от ребенка, во вред ему.
Оговорите с ребенком те случаи, которые дают вам пра-
во поступить вопреки его желанию (например: очевид-
ный вред здоровью его собственному или его друзей,
информации о готовящемся преступлении и т.д.).

Дайте советы, но не давите советами. Как пока-
зывают житейские наблюдения, мы все не очень любим
прислушиваться к чужому мнению. Очевидно, что со-
вет может быть эффективен только в случаях наиболее
рациональной может выступать форма, предполагаю-
щая свободный выбор ребенка.

 Подумайте о свое примере. Трудно предполо-
жить, что кто-то поверит советам родителя, который сам
злоупотребляет курением, алкогольными напитками и
так далее. Не забудьте, что даже такие "невинные" по-
роки требуют объяснения ребенку.

Поддерживайте в ребенке самоуважение и ду-
майте о его самореализации. Пожалуй, это самое важ-
ное и трудное.

Все наши советы в большей степени относятся к пре-
дупреждению развития наркомании. Проблема преодо-
ления множественных кризисов взросления во многом
обусловлена насущной потребностью - быть, состоять-
ся как личность, самореализоваться. Наверное, если бы
не было в человеке этой жажды, то не был бы возмо-
жен никакой прогресс. Наркотик чаще всего находит свои
жертвы среди тех, кто не сумел добиться уважения и
самоуважения, в чьей жизни оказался вакуум: дел, люб-
ви, интересов, доверия, заботы, ответственности. Чем
более сформировано у ребенка чувство самоуважения,

тем более вероятности, что он сможет сказать "нет" в
ответ на предложения испытать новые ощущения, стать
взрослее или быть таким, как все.

Несколько правил, позволяющих предотвратить по-
требление психоактивных веществ вашим ребенком.

Как при любой болезни, при соблюдении определен-
ных профилактических мер можно уберечь ребенка от
потребления табака, алкоголя и наркотиков. Конечно,
не все представленные ниже способы легко воплоща-
ются, но в совокупности они дают реальный положитель-
ный результат.

1. Общайтесь друг с другом
Общение - основная человеческая потребность, осо-

бенно для родителей и детей. Отсутствие общения с
вами заставляет его обращаться к другим людям, кото-
рые могли бы с ним поговорить. Но кто они и что посо-
ветуют вашему ребенку?

Помните об этом, старайтесь быть инициатором от-
кровенного, открытого общения со своим ребенком.

2. Выслушивайте друг друга
Умение слушать - основа эффективного общения, но

делать это не так легко, как может показаться со сторо-
ны. Умение слушать означает:

 быть внимательным к ребенку;
 выслушивать его точку зрения;
 уделять внимание взглядам и чувствам ребенка,

не споря с ним;
 не надо настаивать, чтобы ребенок выслушивал и

принимал ваши представления о чем-либо. Важно знать,
чем именно занят ваш ребенок. Иногда внешнее отсут-
ствие каких-либо не желательных действий скрывает за
собой вредное занятие. Например, подросток ведет себя
тихо, не грубит, не пропускает уроков. Ну, а чем он зани-
мается? Ведь употребляющие наркотические вещества
и являются "тихими" в отличие от тех, кто употребляет
алкоголь. Следите за тем, каким тоном вы отвечаете на
вопросы ребенка. Ваш тон "говорит" не менее ясно, чем
ваши слова. Он не должен быть насмешливым или снис-
ходительным.

Поощряя ребенка, поддерживайте разговор, демон-
стрируйте вашу заинтересованность в том, что он вам
рассказывает. Например, спросите: "А что было даль-
ше?" или "Расскажи мне об этом..." или «Что ты об этом
думаешь?»

3. Ставьте себя на его место
Подростку часто кажется, что его проблемы никто и

никогда не переживал. Было бы неплохо показать, что
вы осознаете, насколько ему сложно. Договоритесь, что
он может обратиться к вам в любой момент, когда ему
это действительно необходимо. Главное, чтобы ребе-
нок чувствовал, что вам всегда интересно, что с ним
происходит. Если Вам удастся стать своему ребенку
другом, вы будете самым счастливым родителем!

4. Проводите время вместе
Очень важно, когда родители умеют вместе занимать-

ся спортом, музыкой, рисованием или иным способом
устраивать с ребенком совместный досуг или вашу со-
вместную деятельность. Это необязательно должно
быть нечто особенное. Пусть это будет поход в кино, на
стадион, на рыбалку, за грибами или просто совмест-
ный просмотр телевизионных передач. Для ребенка
важно иметь интересы, которые будут самым действен-
ным средством защиты от табака, алкоголя и наркоти-
ков. Поддерживая его увлечения, вы делаете очень важ-
ный шаг в предупреждении от их употребления.

5. Дружите с его друзьями
Очень часто ребенок впервые пробует ПАВ в кругу

друзей. Порой друзья оказывают огромное влияние на
поступки вашего ребенка. Он может испытывать очень
сильное давление со стороны друзей и поддаваться
чувству единения с толпой. Именно от окружения во
многом зависит поведение детей, их отношение к стар-
шим, к своим обязанностям, к школе и так далее. Кроме

того: в этом возрасте весьма велика тяга к разного рода
экспериментам. Дети пробуют курить, пить. У многих в
будущем это может стать привычкой.

Поэтому важно в этот период - постараться принять
участие в организации досуга друзей своего ребенка,
то есть их тоже привлечь к занятиям спортом либо твор-
чеством, даже путем внесения денежной платы за та-
ких ребят, если они из неблагополучных семей. Таким
образом, вы окажете помощь не только другим детям,
но в первую очередь - своему ребенку.

6. Помните, что ваш ребенок уникален
Любой ребенок хочет чувствовать себя значимым,

особенным и нужным. Вы можете помочь своему ребенку
развить положительные качества и в дальнейшем опи-
раться на них. Когда ребенок чувствует, что достиг чего-
то, и вы радуетесь его достижениям, повышается уро-
вень его самооценки. А это, в свою очередь, заставляет
ребенка заниматься более полезными и важными де-
лами, чем употребление наркотиков. Представьте, что
будет с вами, если 37 раз в сутки к вам будут обращать-
ся в повелительном тоне, 42 раза - в увещевательном,
50 - в обвинительном?...

Цифры не преувеличены: таковы они в среднем у
родителей, дети которых имеют наибольшие шансы
стать невротиками и психопатами. Ребенку нужен отдых
от приказаний, распоряжений, уговоров, похвал, пори-
цаний. Нужен отдых и от каких бы то ни было воздей-
ствий и обращений!

Нужно время от времени распоряжаться собой пол-
ностью - т. е. нужна своя доля свободы. Без неё - задох-
нется дух.

7. Подавайте пример
Алкоголь, табак и медицинские препараты использу-

ются многими людьми. Конечно, употребление любого
из вышеуказанных веществ законно, но здесь очень ва-
жен родительский пример. Родительское пристрастие к
алкоголю и декларируемый запрет на него для детей
дает повод обвинить вас в неискренности, в "двойной
морали". Помните, что ваше употребление, так называ-
емых, "разрешенных" психоактивных веществ открыва-
ет дверь детям и для "запрещенных". Несовершенные,
мы не можем вырастить совершенных детей. Ну не мо-
жем, не можем, не бывает этого - и с вами не будет,
если вы стремитесь к идеалу в ребенке, а не в себе!

Типичные ошибки
Типичные ошибки родственников, которые спо-

собствуют развитию наркомании. Это анти-правила,
т.е. то, чего делать ни в коем случае нельзя:

Питать иллюзии, что вы сами сможете справить-
ся с химической зависимостью близкого, что в состоя-
нии его переделать.

Никогда не говорить с наркоманом о его зависи-
мости, бояться его расстроить, бояться, что это может
привести к скандалу, срыву.

Никогда не говорить ни с кем вне дома о наличии
в семье наркомана, считая, что это стыдно, устраивать
из этого семейную тайну, а людям, столкнувшимся с этим
лгать и покрывать перед ними наркомана.

Строить семейные отношения так, что наркоман
в них - центральное лицо, строить семейные планы, учи-
тывая употребляет он или нет, стараться не приглашать
друзей в дом, когда он в употреблении.

Опасаться доставить наркоману страдания и не-
удобства. Если он лежит пластом, испачкал грязью или
рвотой свой лучший костюм, наделал долгов, не пошёл
на работу или на учебу - приводить все БЕЗ НЕГО в по-
рядок.

Решать все проблемы за него, думая, что он не
годится для принятия ответственных решений, и что вы
сами знаете как сделать лучше. Строить отношения так,
что все другие члены семьи (даже младшие дети) дол-
жны вести себя более ответственно, потому что в се-
мье наркоман.

 Игнорировать проблемы всех остальных в се-
мье, воспринимать их как нечто незначительное или как
досадную помеху, относясь к ним в стиле: «Без тебя хва-
тает забот».

Свыкаться с агрессией наркомана, а временами
и с насилием (моральным или физическим), объяснять
младшим членам семьи, что взрослым разрешается
иногда вести себя подобным образом, но дети будут
наказаны, если начнут копировать взрослых.

Позволять хим.зависимому управлять настрое-
нием близких: когда он счастлив - счастливы все, когда
он в состоянии опьянения, агрессивен или полон жало-
сти к себе - все подавлены и замкнуты.

 Пытаться отвлечь от наркотиков, придумывать
для него полезные и интересные занятия, хобби, раз-
влечения, не расстраивать его, не нервировать, создать
"условия" для того, чтобы не употреблял...

Питать иллюзии, что главное в семье - удержать
химически зависимого от грядущего употребления, ос-
танавливать его, препятствовать, а все остальное вто-
рично.

Причины, по которым дети

начинают употреблять наркотики:

 любопытство (благодаря известному

высказыванию не очень умных людей:

«Все надо попробовать!»);

желание быть похожим на «крутого пар-

ня», на старшего авторитетного товарища,

часто личный пример родителей и т. д.;

желание быть «плохим» в ответ на по-

стоянное давление со стороны родителей:

«Делай так, будь хорошим». Это может

быть и способом привлечения внимания;

безделье, отсутствие каких-либо заня-

тий либо обязанностей, в результате - экс-

перименты от скуки.

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ

Антинаркотическая горячая линия 8-800-533-80-88. Телеграм-бот @mimol_rd_bot
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Государственная услуга по ре-
гистрационному учету граждан
Российской Федерации по мес-
ту жительства и по месту пребы-
вания предоставляется в соот-
ветствии с Законом РФ от 25
июня 1993 № 5242-1 "О праве
граждан Российской Федерации
на свободу передвижения, вы-
бор места пребывания и житель-
ства в пределах Российской Фе-
дерации", Постановлением от 17
июля 1995 г. № 713 «Об утверж-
дении правил регистрации и сня-
тия граждан РФ с регистрацион-
ного учета по месту пребывания
и по месту жительства в преде-
лах РФ и перечня лиц, ответ-
ственных за прием и передачу в
органы регистрационного учета
документов для регистрации и
снятия с регистрационного уче-
та граждан РФ по месту пребы-
вания и по месту жительства в
пределах РФ» и приказом МВД
России от 31 декабря 2017 г. №
984 "Об утверждении админист-
ративного регламента Министер-
ства внутренних дел Российской
Федерации по предоставлению
государственной услуги по реги-
страционному учету граждан
Российской Федерации по мес-
ту пребывания и по месту жи-
тельства в пределах Российской
Федерации".

На территории республики со-
стоят на регистрационном учете
по месту жительства 2 732 158
граждан. В текущем году зареги-
стрировано по месту жительства
13 611 граждан, снято 8 576 граж-
дан. Зарегистрировано по месту
пребывания 1 676 граждан.

Анализ сведений по регистра-
ционному учету граждан РФ по
месту жительства и по месту пре-
бывания показал, что в автома-
тизированных информационных
учетах УВМ МВД по Республике
Дагестан имеются факты регис-
трации граждан без полного ад-
реса, с указанием только города
или населенного пункта без ули-
цы и номера дома или с указа-
нием названия города и номера
дома без улицы: г. Хасавюрт -
192, г. Махачкала - 57, г. Дербент
- 45, г.Кизляр - 21, г. Буйнакск - 8,
г. Кизилюрт - 10.

Основанием для регистрации
граждан по указанным адресам
послужили правоустанавливаю-
щий документ на домовладение,
ранее выданный компетентными
органами без указания конкрет-
ного адреса (улицы, номера до-
мовладения). Возможно, назва-
ние улицы и номер домовладе-
ния были присвоены после вы-
дачи гражданину свидетельства
о праве собственности. Отсут-

ствие полного адреса в правоус-
танавливающем документе не
умаляет законную силу докумен-
та.

При этом требовать от граж-
данина замены правоустанавли-
вающего документа на домовла-
дение на новый, с указанием кон-
кретного адреса (улицы, номера
дома) не допустимо, тем самим
допускаем нарушение срока ре-
гистрации гражданина (7 дней,
пункт 16. Правил регистрации и
снятия граждан РФ с регистраци-
онного учета по месту пребыва-
ния и по месту жительства в пре-
делах РФ) с последующим при-
влечением гражданина к админи-
стративной ответственности по
ст. 19.15 КоАП РФ.

Так в соответствии с Админи-
стративным регламентом граж-
данин вправе предоставить (п.
56):

для регистрации по месту
пребывания - договор социаль-
ного найма жилого помещения,
заключенный в соответствии с
жилищным законодательством
Российской Федерации, свиде-
тельство о государственной ре-
гистрации права на жилое поме-
щение, выписку из Единого госу-
дарственного реестра недвижи-
мости (п. 56.1.);

для регистрации по месту
жительства - договор социально-
го найма, договор найма жилого
помещения государственного
или муниципального жилищного
фонда, прошедшие государ-
ственную регистрацию договор
или иной документ, выражающие
содержание сделки с недвижи-
мым имуществом, свидетельство
о государственной регистрации
права на жилое помещение, вы-
писку из Единого государствен-
ного реестра недвижимости либо
иной документ (п. 56.2.)

Непредставление граждани-
ном указанных документов не
является основанием для отка-
за гражданину в предоставлении
услуги.

Вместе с тем запрещается
требовать от гражданина (п. 57):

 представления докумен-
тов и информации или осуществ-
ления действий, представление
или осуществление которых не
предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской
Федерации, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи
с предоставлением государ-
ственной услуги (п. 57.1.);

 представления докумен-
тов и информации, которые в со-
ответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными право-

выми актами субъектов Россий-
ской Федерации и муниципаль-
ными правовыми актами нахо-
дятся в распоряжении государ-
ственных органов, предоставля-
ющих государственную услугу,
иных государственных органов,
органов местного самоуправле-
ния и (или) подведомственных
государственным органам и орга-
нам местного самоуправления
организаций, участвующих в пре-
доставлении государственных
или муниципальных услуг, за ис-
ключением документов, предус-
мотренных частью 6 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государ-
ственных и муниципальных ус-
луг" (п. 57.2.).

В соответствии с «Правилами
регистрации и снятия граждан
РФ с регистрационного учета по
месту пребывания и по месту
жительства в пределах РФ» ут-
вержденные Постановлением
Правительства Российской Фе-
дерации от 17.07.1995 №713,
пункт 16. «Гражданин вправе не
предъявлять документ, являю-
щийся основанием для вселения
гражданина в жилое помещение
(договор социального найма, до-
говор найма жилого помещения
государственного или муници-
пального жилищного фонда, про-
шедшие государственную регис-
трацию договор или иной доку-
мент, выражающие содержание
сделки с недвижимым имуще-
ством, свидетельство о государ-
ственной регистрации права на
жилое помещение либо иной до-
кумент), если сведения, содер-
жащиеся в соответствующем до-
кументе, находятся в распоряже-
нии государственных органов
или органов местного самоуп-
равления. В данном случае орган
регистрационного учета самосто-
ятельно запрашивает в государ-
ственных органах, органах мест-
ного самоуправления соответ-
ствующий документ (сведения,
содержащиеся в нем), выписку
из соответствующего реестра,
иную информацию в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и производит
регистрацию гражданина по ме-
сту жительства не позднее 8 ра-
бочих дней со дня подачи им за-
явления о регистрации по месту
жительства и документа, удосто-
веряющего личность в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации».

Также Административным рег-
ламентом определен исчерпыва-
ющий перечень оснований для
отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления
государственной услуги.

Основанием для отказа в при-
еме заявления о регистрации и
документов, необходимых для
предоставления государствен-
ной услуги, является (п. 58):

нарушение установленных
требований к форме и содержа-
нию заявления о регистрации, в
том числе, если текст заявления
о регистрации не поддается про-
чтению (п. 58.1.)

 отсутствие документов,
обязательное представление ко-
торых предусмотрено Админис-
тративным регламентом (п.
58.2.).

Согласно требованиям Адми-
нистративного регламента, ре-
зультатом административной
процедуры является прием заяв-

Заплати вовремя!
Уважаемые жители Кумторка-

линского района!
На территории района сотруд-

никами полиции отдела МВД
России по Кумторкалинскому
району совместно с Кумторка-
линским районным отделом су-
дебных приставов будут прово-
диться оперативно-профилакти-
ческое мероприятия, основными
целями которого являются:

- Проведение мероприятий,
направленных на добровольное
погашение гражданами задол-
женности по административным
штрафам, наложенным сотруд-
никами полиции.

- Привлечение к администра-
тивной ответственности по час-
ти 1 статьи 20.25 Кодекса Рос-
сийской федерации об админи-
стративных правонарушениях
(далее КоАП РФ) лиц, не упла-
тивших штраф в установленный
законом срок.

Обращаем Ваше внимание,
что административный штраф
согласно действующему законо-
дательству (ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ)
должен быть уплачен лицом,
привлеченным к административ-
ной ответственности не позднее
60 (шестидесяти) суток со дня
вступления постановления о на-
ложении административного
штрафа в законную силу.

При отсутствии документа,
свидетельствующего об уплате
административного штрафа, по
истечении указанного срока со-
ответствующие материалы на-
правляются судебному приставу-
исполнителю для принудитель-
ного взыскания суммы админис-
тративного штрафа в порядке,
предусмотренным федеральным
законом.

Кроме того, неуплата админи-
стративного штрафа в срок, ус-
тановленный законом, предус-
матривает административную
ответственности по части 1 ста-
тьи 20.25 КоАП РФ и влечет на-
ложение административного
штрафа в двукратном размере
суммы неуплаченного админис-
тративного штрафа, но не менее
одной тысячи рублей, либо ад-
министративный арест сроком
до 15 суток, либо обязательные
работы на срок до пятидесяти
часов.

Уважаемые жители Кумторка-
линского района, если у Вас име-
ются неоплаченные штрафы за
административные правонару-
шения, призываем Вас добро-
вольно, погасить имеющуюся
задолженность и квитанцию об
оплате штрафа предоставить в
Отдел МВД России по Кумторка-
линскому району либо в Кумтор-
калинский районный отдел су-
дебных приставов.

По всем вопросам доброволь-
ной уплаты задолженностей по
штрафным санкциям, наложен-
ным должностными лицами ор-
ганов внутренних дел, необходи-
мо обращаться в отдел МВД РФ
по Кумторкалинскому району,
либо по телефону: 98-68-49;
99-47-17; 8-999-311-04-49.

О ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН НА
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ УЧЕТ

лений о регистрации, снятии с
регистрационного учета, их реги-
страция и передача должностно-
му лицу органа регистрационно-
го учета, ответственному за на-
правление межведомственных
запросов, рассмотрение заявле-
ния.

при наличии технической
возможности (техническая воз-
можность имеется) межведом-
ственные запросы направляют-
ся посредством системы "Мир" в
форме электронного документа
с использованием единой систе-
мы межведомственного элект-
ронного взаимодействия и под-
ключаемых к ней региональных
систем межведомственного элек-
тронного взаимодействия
(п.107.);

межведомственные запро-
сы направляются в течение од-
ного рабочего дня со дня регист-
рации заявлений в соответству-
ющие федеральные органы ис-
полнительной власти, органы го-
сударственной власти субъекта
Российской Федерации, органы
местного самоуправления, упол-
номоченную организацию либо
подведомственные государ-
ственным органам или органам
местного самоуправления орга-
низации, выдавшие соответству-
ющий документ (п. 108.);

 направление межведом-
ственного запроса в бумажном
виде допускается только в слу-
чае невозможности направления
межведомственных запросов в
электронной форме в связи с
подтвержденной технической не-
доступностью или неработоспо-
собностью в течение суток сер-
висов органа, в который направ-
ляется

 межведомственный зап-
рос, по адресу, зарегистрирован-
ному в СМЭВ, либо неработос-
пособностью защищенной сети
передачи данных, либо направ-
лением в органы и организации,
не зарегистрированные в СМЭВ
(п.109.);

Результатом административ-
ной процедуры является получе-
ние в рамках межведомственно-
го взаимодействия информации
(ответов), необходимой для пре-
доставления государственной
услуги (п. 113.).

Ответственным за формиро-
вание и поддержание в актуаль-
ном состоянии в Федеральной
информационной адресной сис-
теме (ФИАС), законодательством
Российской Федерации опреде-
лена Федеральная налоговая
служба РФ, при этом, входе пре-
доставления государственной
услуги по регистрационному уче-
ту граждан РФ имеются факты
отсутствия сведений в базе по
адресам указанным в правоуста-
навливающих документах пред-
ставляемых гражданами. Одна-
ко отсутствие сведений в инфор-
мационной системе не является
основанием для отказа в предо-
ставлении госуслуги. Порядок
предоставления государствен-
ной услуги при отсутствии сведе-
ний об адресе жилого помеще-
ния в ФИАС, даны разъяснения
в указании МВД России от
26.08.2020 №1/9474, направлен-
ные в Ваш адрес для использо-
вания в служебной деятельнос-
ти (исх. № 11/7/17817 от
02.09.2020).

Начальник полиции ОМВД РФ
по Кумторкалинскому району

Бежамов Г.Б
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ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" объявляет о начале

процесса общественных обсуждений материалов документа-
ции "План предупреждения и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов при строительстве поисково-оценочной
скважины № 2 на площади Титонская на лицензионном учас-
тке Центрально-Каспийский ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжск-
нефть" в Каспийском море" (План ПЛРН). Материалы вклю-
чают оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС), а
также техническое задание на разработку ОВОС.

Краткие сведения о намечаемой деятельности: бурение сква-
жины с целью изучения нефтегазоносности и выявления залежей
нефти и газа на площади Титонская в акватории Центрально-Кас-
пийского лицензионного участка Каспийского моря.

Заказчик документации: ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть".
Адрес: Россия, 414000, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д.1, корп.
2, тел.: (8512) 40-28-00; e-mail: astr-office2@lukoil.com.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО "ПромПроект", Россия,
414018, г. Астрахань, ул. Чигорина, 19, тел.: +79964699178,
+79678299710, e-mail: 007zhuk@mail.ru.

Ответственные за организацию общественных обсуждений:
ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть", администрация МО "Кумтор-
калинский район" Республики Дагестан.

Ориентировочный срок проведения ОВОС: с апреля 2021 г. по
июнь 2021 г.

Форма общественных обсуждений: опрос – регистрация мне-
ния общественности в письменном виде в общественных прием-
ных.

Общественные приемные открыты с 26 апреля по 26 мая
2021 г. по адресам:

– г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 1, корп. 2, ООО "ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефть", отдел экологии. Контактное лицо: Колмыков
Евгений Валерьевич, тел.: (8512) 40-27-59; E-mail:
evgeny.kolmykov@lukoil.com

– Республика Дагестан, Кумторкалинский район, с. Коркмаскала,
ул. Ленина, 13, кабинет общественной палаты. Приемная откры-
та в рабочие дни с 10:00 до 16:00, тел.: (87241) 2-10-20.

В общественных приемных представлена документация: «План
предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродук-
тов при строительстве поисково-оценочной скважины № 2 на пло-
щади Титонская на лицензионном участке Центрально-Каспийс-
кий ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" в Каспийском море», ма-
териалы включают ОВОС, а также техническое задание на разра-
ботку ОВОС, журналы для регистрации замечаний и предложе-
ний.

С указанными материалами также можно ознакомиться на сайте
ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть":

https://nvn.lukoil.ru/ru/Responsibility/Ecology

Подписание протоколов общественных обсуждений состоится
27 мая 2021 года по месту организации общественных приемных.

По окончании работы общественных приёмных в течение 30
дней Заказчик принимает и документирует замечания и предло-
жения от граждан и общественных организаций в письменном
виде.

Масштабная иммунизация
от коронавирусной инфекции
проходит по всей России. В
Кумторкалинском районе при-
вивочный кабинет функциони-
рует в центральной районной
больнице ежедневно. Мы ре-
шили ответить на популярные
вопросы граждан, чтобы люди
получили максимальную ин-
формацию о вакцинации.

Что за вакцина?
«Спутник V» защищает от за-

ражения коронавирусом на
91,6%. Кроме того, по данным
исследователей, этой вакцины
"на 100% защищает" от средне-
го и тяжелого течения Covid-19.
И это признали даже зарубежные
специалисты из авторитетного
научного журнала Lancet. На се-
годня «Спутник V» - лучшая вак-
циона от Covid-19  в мире.

Как проходит вакцинация?
Вакцина двухкомпонентная,

она вводится в организм челове-
ка два раза. Вторая прививка
делается через три недели пос-
ле первой. Препарат вводят
внутримышечно, в дозе 0,5 мл.

После процедуры пациент
должен оставаться под наблюде-
нием медиков не менее 30 ми-
нут, чтобы докладывать им о сво-
ем состоянии, а затем вести
дневник самонаблюдения.

Важно, что перед вакцинаци-
ей пациента обследуют на нали-
чие противопоказаний к привив-
ке. Проводится обязательный

Конкурс личных достижений пенсионеров в изучении
компьютерной грамотности «Спасибо Интернету-2021»

Уважаемые жители Кумторкалинского района!
В целях реализации национальных интересов по развитию ком-

пьютерной и интернет грамотности граждан старшего поколения,
отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и ин-
валидов информирует о проведении 7-го Всероссийского конкурса
личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамот-
ности «Спасибо Интернету-2021».

Конкурс проводится Пенсионным фондом Российской Федера-
ции и ПАО «Ростелеком», а также содействие в организации оказы-
вает Координационный Центр реализации национальных интере-
сов по развитию компьютерной и интернет грамотности граждан
старшего поколения.

Конкурсные работы будут приниматься с 19 апреля по 15 октяб-
ря с 2021 года, а итоги конкурса запланировано подвести в ноябре
2021 года.

Участникам конкурса, необходимо подать заявку на сайте:
azbukainterneta.ru/konkurs/zayavka/, приложив свою конкурсную ра-
боту – эссе (историю) в соответствии с номинациями конкурса и две
фотографии. Победителей определит авторитетная Конкурсная Ко-
миссия.

ГБУ РД ЦСОН в МО «Кумторкалинский район»

Прокуратурой района про-
ведён анализ состояния закон-
ности в сфере безопасности
дорожного движения на терри-
тории Кумторкалинского райо-
на за 2020 год и текущий пери-
од 2021 года.

Установлено, что участились
случаи нарушения водителями
пункта 2.7 Правил дорожного
движения, то есть запрета управ-
ления транспортным средством
в состоянии опьянения (алко-
гольного, наркотического или
иного), под воздействием лекар-
ственных препаратов, ухудшаю-
щих реакцию и внимание, в бо-
лезненном или утомленном со-
стоянии, ставящем под угрозу бе-
зопасность движения.

Правила дорожного движения
— это сборник нормативных ак-
тов, регулирующих поведение
участников дорожного движения,
пешеходов и водителей, и требо-
вания к транспортным сред-
ствам. Нарушение правил до-
рожного движения — это несоб-
людение норм действующего за-
конодательства, способное спро-
воцировать ДТП и повлечь при-
чинение материального ущерба,
ущерба здоровью и смерти чело-
века.

Наказания за нарушение пра-
вил дорожного движения зависят
от тяжести деяния. Последствия
нарушения могут быть от мини-
мального ущерба до причинения
смерти человеку или нескольким
лицам.

В соответствии со статьей
12.8 Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российс-
кой Федерации:

1. Управление транспортным
средством водителем, находя-
щимся в состоянии опьянения,
если такие действия не содержат
уголовно наказуемого деяния, -
влечет наложение администра-

тивного штрафа в размере трид-
цати тысяч рублей с лишением
права управления транспортны-
ми средствами на срок от полу-
тора до двух лет;

2. Передача управления
транспортным средством лицу,
находящемуся в состоянии опь-
янения, - влечет наложение ад-
министративного штрафа в раз-
мере тридцати тысяч рублей с
лишением права управления
транспортными средствами на
срок от полутора до двух лет;

3. Управление транспортным
средством водителем, находя-
щимся в состоянии опьянения и
не имеющим права управления
транспортными средствами либо
лишенным права управления
транспортными средствами,
если такие действия не содержат
уголовно наказуемого деяния, -
влечет административный арест
на срок от десяти до пятнадцати
суток или наложение админист-
ративного штрафа на лиц, в от-
ношении которых в соответствии
с настоящим Кодексом не может
применяться административный
арест, в размере тридцати тысяч
рублей.

Уголовным Кодексом Россий-
ской Федерации, а именно ста-
тьей 264.1, предусмотрена уго-
ловная ответственность за уп-
равление автомобилем, лицом,
находящимся в состоянии опья-
нения, подвергнутым админист-
ративному наказанию за управ-
ление транспортным средством
в состоянии опьянения или за не-
выполнение законного требова-
ния уполномоченного должност-
ного лица о прохождении меди-
цинского освидетельствования
на состояние опьянения либо
имеющим судимость за совер-
шение в состоянии опьянения
преступления, предусмотренно-
го частями второй, четвертой или

шестой статьи 264 Уголовного
Кодекса РФ, либо настоящей
статьей.

Прокуратурой Кумторкалинс-
кого района в период с 1 января
2020 года по текущий период
2021 года направлено в Кумтор-
калинский районный суд 15 уго-
ловных дел, в отношении лиц, со-
вершивших преступления, пре-
дусмотренные статьей 264.1 Уго-
ловного Кодекса Российской Фе-
дерации.

Так, например, житель
Кумторкалинского района, буду-
чи подвергнутым администра-
тивному наказанию, за невыпол-
нение законного требования
уполномоченного сотрудника
ГИБДД МВД по РД о прохожде-
нии медицинского освидетель-
ствования на состояние опьяне-
ния, повторно управлял транс-
портным средством находясь в
состоянии алкогольного опьяне-
ния. Данный факт был установ-
лен сотрудниками ГИБДД МВД
по РД, остановившими для про-
верки документов автомобиль,
на котором передвигался выше-
указанный гражданин. Пригово-
ром Кумторкалинского районно-
го суда от 05.04.2020 виновному
в совершении преступления по
статье 264.1 Уголовного Кодекса
РФ назначено наказание в виде
400 часов обязательных работ с
лишением права управления
транспортными средствами на 3
года.

В связи с изложенным, води-
телям транспортных средств,
необходимо строго руководство-
ваться требованиями правил
дорожного движения, во избежа-
ние дорожно-транспортных про-
исшествий и их последствий, а
также риску быть подвергнутым
административной и уголовной
ответственности.

Прокурор Кумторкалинского
района старший Советник

юстиции Т.А. Аджиев

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
- ОДНА ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ

осмотр врача. Он расскажет о
возможных реакциях и поможет
заполнить информационное доб-
ровольное согласие на проведе-
ние вакцинации.

Кто может делать прививку?
На данный момент от корона-

вируса могут привиться люди от
18 лет.

Противопоказания:
• гиперчувствительность к ка-

кому-либо компоненту вакцины
или вакцины, содержащей ана-
логичные компоненты;

• тяжелые аллергические ре-
акции в анамнезе;

• острые инфекционные и не-
инфекционные заболевания;

• обострение хронических за-
болеваний (вакцинацию прово-
дят через 2-4 недели после выз-
доровления или ремиссии);

• беременность и период груд-
ного вскармливания;

Переболевшие коронавиру-
сом могут пройти иммунизацию
не ранее чем через 6 месяцев
после выздоровления.

Если человек победил корона-
вирус в течение последних шес-
ти месяцев, его организм прове-
ряют на количество антител.
Если показатель ниже десяти –
пациента можно вакцинировать.
Выше десяти – это достаточное
количество антител, чтобы побе-
дить коронавирус при повторном

заражении.
Инструкция по вакцинации не

содержит необходимости прове-
дения тестирования на корона-
вирус перед иммунизацией.

Реакция на вакцину
После проведения вакцина-

ции могут развиваться и прекра-
щаются в течение трех последу-
ющих дней:

• непродолжительный гриппо-
подобный синдром (озноб, повы-
шение температуры тела, арт-
ралгия, миалгия, астения, общее
недомогание, головная боль);

• местные реакции (болезнен-
ность в месте инъекции, гипере-
мия, отечность).

Реже отмечаются тошнота,
диспепсия, снижение аппетита,
иногда – увеличение регионар-
ных лимфоузлов. Возможно раз-
витие аллергических реакций.

Рекомендации
Рекомендуется в течение трех

дней после вакцинации не мо-
чить место инъекции, не посе-
щать сауну, баню, не принимать
алкоголь, избегать чрезмерных
физических нагрузок.

При покраснении, отечности,
болезненности места вакцина-
ции принять антигистаминные
средства. Если после прививки
повысится температура, следует
принять нестероидные противо-
воспалительные средства.

ВАКЦИНА ОТ КОРОНАВИРУСА:
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН»

Приложение №1
к постановлению АМР «Кумторка-

линский район» от 02.04.2021года №43

Порядок и сроки проведения аттеста-
ции кандидатов на должность руково-
дителя и руководителя муниципаль-
ной образовательной организации
1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок и сроки про-

ведения аттестации кандидатов на долж-
ность руководителя и руководителя обра-
зовательной организации, находящейся в
ведении АМР «Кумторкалинский район»
(далее Порядок), определяет процедуру
проведения аттестации кандидатов (кан-
дидата) на должность руководителя и ру-
ководителя муниципальной образователь-
ной организации, находящейся в ведении
АМР «Кумторкалинский район» (далее
соответственно - аттестация, руководите-
ли муниципальных образовательных орга-
низаций и Администрация).

1.2. Целями аттестации являются:
а) повышение эффективности подбора

и расстановки руководителей муниципаль-
ных образовательных организаций;

б) оценка знаний и квалификация кан-
дидатов (кандидата) на должность руково-
дителя муниципальной образовательной
организации;

в) оценка знаний и квалификации руко-
водителей муниципальных образователь-
ной организации и подтверждение их со-
ответствия занимаемой должности;

г) стимулирование профессионального
роста руководителей муниципальных об-
разовательной организации.

1.3. Аттестации подлежат:
а) кандидаты (кандидат) на должность

руководителей муниципальных образова-
тельных организации;

б) руководители муниципальных обра-
зовательных организаций.

1.4. Аттестации не подлежат руководи-
тели муниципальных образовательных
организаций:

а) руководители, проработавшие в за-
нимаемой должности менее года;

б) беременные женщины;
в) женщины, находящиеся в отпуске по

беременности и родам (их аттестация про-
водится не ранее чем через год после вы-
хода из отпуска);

г) лица, находящиеся в отпуске по ухо-
ду за ребенком до достижения им возрас-
та трех лет (их аттестация проводится не
ранее чем через год после выхода из от-
пуска).

1.5. Аттестация руководителей муници-
пальных образовательных организаций
проводится не менее одного раза в пери-
од срока действия трудового договора.

1.6.Очередная аттестация руководите-
ля муниципальной образовательной орга-
низации с целью подтверждения соответ-
ствия занимаемой должности проводится
один раз в пять лет.

1.7. В межаттестационный период мо-
жет проводиться внеочередная аттестация
руководителя муниципальной образова-
тельной организации по решению Главы
МР «Кумторкалинский район», вследствие
низких показателей эффективности дея-
тельности образовательной организации,
при наличии обоснованных жалоб, по ито-
гам проверок, в результате которых были
выявлены нарушения.

По итогам внеочередной аттестации ус-
танавливается новый срок действия ре-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 апреля 2021г.                                                                                     № 43

Во исполнение Приказа Минобрнауки РД от 31.08.2018 года №3013-03/18 «Об
утверждении Порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность
руководителя и руководителя муниципальной образовательной организации»

Постановляю:
1. Утвердить внесенные изменения в Порядок и сроки проведения аттестации

кандидатов на должность руководителя и руководителя муниципальной образова-
тельной организации, утвержденный постановлением главы АМР «Кумторкалинс-
кий район» от 15.03.2018 года №30.

2. Данный Порядок и сроки проведения аттестации опубликовать на официаль-
ном сайте администрации и в районной газете «Сарихум».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы АМР «Кумторкалинский район» Юсупова Дж. М.

Глава           С.Ш.Токаев

зультатов аттестации. Действие ранее ус-
тановленных результатов аттестации пре-
кращается.

1.8. Аттестация осуществляется на рус-
ском языке и состоит из следующих пос-
ледовательных этапов: анализа представ-
ленных документов и материалов о кан-
дидате на должность руководителя, руко-
водителе муниципального образователь-
ного учреждения, тестирования и собесе-
дование.

1.9. Для проведения аттестации АМР
«Кумторкалинский район»:

а) создает Аттестационную комиссию по
проведению аттестации кандидатов на
должность руководителей и руководите-
лей муниципальных образовательных уч-
реждений (далее - Аттестационная комис-
сия);

б) формирует списки подлежащих атте-
стации кандидатов на должности руково-
дителей образовательных организаций, на
основании поступивших в установленном
порядке предложений;

в) составляет списки руководителей му-
ниципальных образовательных учрежде-
ний, подлежащих аттестации;

г) определяет график проведения атте-
стации;

д) готовит необходимые документы для
работы Аттестационной комиссии;

е) запрашивает у кандидатов (кандида-
та) на должность руководителя, руководи-
теля образовательной организации, а так-
же соответствующих организаций, необхо-
димые для обеспечения деятельности Ат-
тестационной комиссии документы, мате-
риалы и информацию;

ж) осуществляет иные полномочия в це-
лях обеспечения деятельности Аттестаци-
онной комиссии в соответствии с законо-
дательством РФ.

1.10. Методические, аналитические и
организационно-техническое обеспечение
деятельности Аттестационной комиссии
осуществляет Управление делами АМР
«Кумторкалинский район», осуществляю-
щий кадровую политику в администрации.

1.11. Аттестационная комиссия действу-
ет на общественных началах.

1.12. Основными принципами Аттеста-
ционной комиссии являются компетент-
ность, объективность, гласность, незави-
симость, соблюдение норм профессио-
нальной этики.

2. Функции, полномочия, состав и поря-
док работы Аттестационной комиссии

2.1. Аттестационная комиссия:
проводит аттестацию кандидатов (кан-

дидата) на должность руководителя муни-
ципальной образовательной организации;
проводит аттестацию руководителей муни-
ципальных образовательных организаций;
осуществляет анализ представленных ма-
териалов в отношении кандидатов (канди-
дата) на должность руководителя и руко-
водителя муниципальной образователь-
ной организации, в том числе проверяет
их соответствие квалификационным тре-
бованиям, указанным в квалификацион-
ных справочниках, по соответствующим
должностям руководителей муниципаль-
ных образовательных организаций и (или)
профессиональным стандартам, отсут-
ствие оснований, препятствующих заня-
тию педагогической деятельностью, и ог-
раничений на занятие трудовой деятель-
ностью в сфере образования, проводит
всестороннее и объективное изучение кан-
дидатов для назначения на должности ру-

ководителя муниципальной образователь-
ной организации.

2.2. Аттестационная комиссия имеет
право:

а) запрашивать у кандидатов (кандида-
та) на должность руководителя, руководи-
теля муниципальной образовательной
организации, а также соответствующих
организаций, необходимые для ее дея-
тельности документы, материалы и инфор-
мацию;

б) устанавливать сроки представления
запрашиваемых документов, материалов
и информации;

в) проводить необходимые консульта-
ции;

г) при необходимости, создавать рабо-
чие группы с привлечением экспертов и
специалистов, составы которых утвержда-
ются Аттестационной комиссией.

2.3.Состав Аттестационной комиссии
утверждается постановлением АМР «Кум-
торкалинский район».

Аттестационная комиссия формирует-
ся из председателя, заместителя предсе-
дателя, секретаря и членов комиссии. Все
члены Аттестационной комиссии при при-
нятии решений обладают равными права-
ми. При возможности возникновения кон-
фликта интересов у членов Аттестацион-
ной комиссии в связи с рассмотрением
вопросов, включенных в повестку дня за-
седания Аттестационной комиссии, они
обязаны до начала заседания заявить об
этом. В подобном случае соответствующий
член Аттестационной комиссии не прини-
мает участие в рассмотрении указанных
вопросов.

В состав Аттестационной комиссии
включаются Глава АМР «Кумторкалинский
район», заместитель главы АМР «Кумтор-
калинский район», курирующий вопросы
образования, руководитель Управления
образования МР «Кумторкалинский рай-
он», представители кадрового и юридичес-
кого отделов АМР «Кумторкалинский рай-
он», руководители иных структурных под-
разделений АМР «Кумторкалинский рай-
он».

В состав Аттестационной комиссии мо-
гут также включаться представители обще-
ственного совета МР «Кумторкалинский
район», научных и образовательных уч-
реждений (по согласованию), а также
представители профсоюзной организации.

Состав Аттестационной комиссии фор-
мируется таким образом, чтобы была ис-
ключена возможность возникновения кон-
фликта интересов, который мог бы повли-
ять на принимаемые Аттестационной ко-
миссией решения (по согласованию).

2.4. Председателем Аттестационной ко-
миссии является Глава МР «Кумторкалин-
ский район».

Председатель Аттестационной комис-
сии:

а) осуществляет общее руководство де-
ятельностью Аттестационной комиссии;

б) председательствует на заседаниях
Аттестационной комиссии;

в) организует работу Аттестационной
комиссии;

г) осуществляет общий контроль за ре-
ализацией принятых решений;

д) распределяет обязанности между
членами Аттестационной комиссии.

2.5. Заместителем председателя Атте-
стационной комиссии является замести-
тель главы МР «Кумторкалинский район»,
курирующий вопросы образования. Заме-
ститель председателя Аттестационной ко-
миссии в случае отсутствия председате-
ля Аттестационной комиссии исполняет
функции председателя Комиссии в полном
объеме.

2.6. Секретарем Аттестационной комис-
сии является руководитель Управления
делами АМР «Кумторкалинский район».

Секретарь Аттестационной комиссии:
а) готовит списки кандидатов, руково-

дителей муниципальных образовательных
организаций, подлежащих аттестации;

б) составляет график проведения атте-
стации;

в) направляет от имени Аттестационной
комиссии запросы и уведомления;

г) осуществляет ознакомление с графи-
ком аттестации кандидатов на должность
руководителя муниципальной образова-
тельной организации и руководителей му-
ниципальной общественной организации;

д) готовит и ведет протоколы и проекты
решений Аттестационной комиссии;

е) обеспечивает направление решений

Аттестационной комиссии в образователь-
ные организации.

В случае временного отсутствия секре-
таря Аттестационной комиссии его обязан-
ности по поручению председателя Аттес-
тационной комиссии исполняет член атте-
стационной комиссии.

2.7. Аттестационная комиссия самосто-
ятельно определяет порядок своей рабо-
ты.

Основной формой деятельности Атте-
стационной комиссии являются заседа-
ния. О месте и дате и времени проведе-
ния заседания Аттестационной комиссии
ее члены уведомляются письмом или те-
лефонограммой.

Заседание Аттестационной комиссии
считается правомочным, если на нем при-
сутствуют не менее половины от общего
числа ее членов.

2.8. Решения Аттестационной комиссии
принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов, присут-
ствовавших на заседании. В случае равен-
ства голосов принятым считается реше-
ние, за которое проголосовал председа-
тельствующий на заседании Аттестацион-
ной комиссии.

Решение Аттестационной комиссии
оформляются протоколами, которые под-
писываются председателем Аттестацион-
ной комиссии или его заместителем, пред-
седательствовавшим на заседании Атте-
стационной комиссии, и секретарем Атте-
стационной комиссии.

Член Аттестационной комиссии, не со-
гласный с принятым решением, имеет пра-
во в письменном виде изложить свое мне-
ние, которое прилагается к протоколу за-
седания Аттестационной комиссии.

Решения Аттестационной комиссии,
принятые по кандидатам (кандидату) на
должность руководителя образовательной
муниципальной организации или руково-
дителю муниципальной образовательной
организации, виде выписки из протокола
в течении семи рабочих дней со дня засе-
дания Аттестационной комиссии направ-
ляются в муниципальную образователь-
ную организацию, а также, соответствен-
но кандидату на должность руководителя
или руководителю муниципальной образо-
вательной организации.

3. Подготовка к проведению аттестацию
3.1.Подготовка к проведению аттеста-

ции предусматривает выбор методов оцен-
ки профессиональных и личностных ка-
честв кандидата на должность руководи-
теля и руководителя муниципальной обра-
зовательной организации (далее методы
оценки) и формирование соответствующих
им аттестационных заданий.

3.2. Для оценки профессионального
уровня кандидата на должность руководи-
теля и руководителя муниципальной обра-
зовательной организации, их соответствия
квалификационным требованиям в ходе
аттестационных процедур могут использо-
ваться не противоречащие федеральным
законам и другим нормативным правовым
актам РФ методы оценки, включая тести-
рование, написание письменной работы
по вопросу развития муниципальной об-
разовательной организации и индивиду-
альное собеседование.

Проведение индивидуального собесе-
дования с кандидатом на должность руко-
водителя, руководителем муниципальной
образовательной организации, является
обязательным.

3.3. Оценка соответствия кандидата на
должность руководителя, руководителя
муниципальной образовательной органи-
зации осуществляется в соответствии с
описанием методов оценки согласно при-
ложению №1 к настоящему Порядку.

4. Проведение аттестации
4.1.На официальном сайте АМР «Кум-

торкалинский район» размещается объяв-
ление о приеме документов для участия в
аттестации кандидатов на должность ру-
ководителя и руководителя муниципаль-
ной образовательной организации (далее
объявление об аттестации).

4.2.Аттестация руководителей муници-
пальных образовательных организаций в
целях подтверждения соответствия зани-
маемой должности проводится в соответ-
ствии с постановлением АМР «Кумторка-
линский район».

4.3. Объявление об аттестации должно
включать в себя сведения о методах оцен-
ки.

4.4. Предложения по кандидатам (кан-
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дидату) на должность руководителя муни-
ципальной образовательной организации
и материалы по ним представляются в Ат-
тестационную комиссию:

а) самими кандидатами;
б) структурным подразделением АМР

«Кумторкалинский район», осуществляю-
щим кадровую политику (Управление де-
лами АМР «Кумторкалинский район»), по
согласованию со структурным подразде-
лением МКУ «Кумторкалинское управле-
ние образования», осуществляющим коор-
динацию деятельности муниципальной об-
разовательной организации.

Предложения по кандидатам (кандида-
ту) и материалы должны быть представ-
лены в Аттестационную комиссию не по-
зднее чем за 60 календарных дней до ис-
течения срока полномочий действующего
руководителя муниципальной образова-
тельной организации (при досрочном пре-
кращении его полномочий- в течении 15
рабочих дней) или в сроки, установленные
АМР «Кумторкалинский район».

4.5. Материалы для аттестации руково-
дителя образовательной организации
представляются в Аттестационную комис-
сию непосредственно руководителем или
уполномоченным им лицом в сроки, уста-
новленные АМР «Кумторкалинский рай-
он».

4.6. Комплект материалов по кандида-
ту на должность руководителя муници-
пальной образовательной организации
оформляется на русском языке и должен
содержать:

-заявление кандидата с просьбой о про-
ведении его аттестации Аттестационной
комиссией и рассмотрении его документов
(с указанием контактного телефона, мес-
та жительства и электронной почты при на-
личии);

- заявление кандидата о согласии на
проверку и обработку представленных све-
дений о кандидате;

-сведения о кандидате согласно прило-
жению №2 к настоящему Порядку; справ-
ку о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования,
либо о прекращении уголовного пресле-
дования по реабилитирующим основани-
ям;

-заверенные нотариально копии доку-
ментов о соответствующем уровне обра-
зования и (или) квалификации, ученой сте-
пени, ученом звании, дополнительные до-
кументы по усмотрению кандидата;

4.6. Комплект документов по руководи-
телю муниципальной образовательной
организации, подлежащему аттестации,
оформляется на русском языке и должен
включать:

-заявление руководителя муниципаль-
ной образовательной организации о согла-
сии на проведение его аттестации Аттес-
тационной комиссией и рассмотрении его
документов (с указанием контактного те-
лефона, места жительства и электронной
почты при наличии);

-заявление руководителя о согласии на
проверку и обработку представленных све-
дений о руководителе;

-отчет руководителя за соответствую-
щий календарный год;

- справку о наличии (отсутствии) суди-
мости и (или) факта уголовного преследо-
вания, либо о прекращении уголовного
преследования по реабилитирующим ос-
нованиям; дополнительные документы по
усмотрению руководителя.

4.7.Кандидаты на должность руководи-
теля и руководители муниципальной об-
разовательной организации, материалы и
документы по которым не поступили, по-
ступили не в полном объеме, позднее ус-
тановленных сроков или замечания по до-
кументам и материалам которых не были
устранены в установленный срок, решени-
ем Аттестационной комиссии к аттестации
не допускаются.

4.8. Секретарь Аттестационной комис-
сии знакомит аттестуемых с распоряди-
тельным актом, содержащий список руко-
водителей муниципальных образователь-
ных организаций, подлежащих аттестации,
графиком проведения аттестации под рос-
пись не менее чем за 30 календарных дней
до дня проведения их аттестации по гра-
фику.

4.9 Начальником МКУ «Кумторкалинс-
кое управление образования» не позднее,
чем за 2 недели до начала аттестации в
Аттестационную комиссию представляет-
ся отзыв об исполнении подлежащим ат-

тестации руководителем муниципальной
образовательной организации должност-
ных обязанностей за аттестационный пе-
риод (приложение 1), с подписью об озна-
комлении аттестуемого руководителя му-
ниципальной образовательной организа-
ции;

4.10. Отзыв на руководителя МКУ
«Кумторкалинское управление образова-
ния» представляется заместителем главы
АМР «Кумторкалинский район», курирую-
щим образование;

Отказ аттестуемого, ознакомиться с от-
зывом и (или) поставить свою подпись об
ознакомлении, не является препятствием
для проведения аттестации и оформляет-
ся соответствующим актом.

4.11. Отзыв должен содержать мотиви-
рованную всестороннюю и объективную
оценку профессиональных, деловых, лич-
ностных качеств аттестуемого, результатов
его профессиональной деятельности, ин-
формацию о прохождении аттестуемого
повышения квалификации за последние 5
лет.

4.12.В случае отсутствия аттестуемого
в день проведения аттестации на заседа-
нии Аттестационной комиссии по уважи-
тельным причинам его аттестация перено-
сится на другую дату и в график аттеста-
ции вносятся соответствующие измене-
ния, о чем секретарь Аттестационной ко-
миссии знакомит работника под подпись
не менее чем за 30 календарных дней до
новой даты проведения аттестации.

4.13. Аттестация проводится с пригла-
шением руководителя на заседание Атте-
стационной комиссии. В случае неявки ру-
ководителя на заседание Аттестационной
комиссии без уважительной причины или
отказа от аттестации, он привлекается к
дисциплинарной ответственности в соот-
ветствии с законодательством РФ, а атте-
стация переносится на более поздний
срок.

4.14. При выполнении кандидатом на
должность руководителя и руководителя
муниципальной образовательной органи-
зации аттестационных заданий и проведе-
ние заседания аттестационной комиссии
может вестись видео- и (или) аудиозапись,
либо стенограмма проведения соответ-
ствующих аттестационных процедур.

4.15. В ходе индивидуального собесе-
дования аттестационной комиссией про-
водится обсуждение с кандидатом на дол-
жность руководителя и руководителем му-
ниципальной образовательной организа-
ции результатов выполненных им других
аттестационных заданий, задаются вопро-
сы с целью определения его профессио-
нального уровня.

4.16. По окончании индивидуального
собеседования с кандидатом на долж-
ность руководителя и руководителем му-
ниципальной образовательной организа-
ции каждый член аттестационной комис-
сииаттестационный бюллетень, составля-
емый по форме согласно приложению №3
к настоящему Порядку, результат оценки
кандидатов на должность руководителя и
руководителей муниципальной образова-
тельной организации при необходимости
с краткой мотивировкой, обосновывающий
принятое членом аттестационной комис-
сии решения.

Итоговый балл кандидатов на долж-
ность руководителя и руководителей му-
ниципальных образовательных организа-
ций определяется как сумма среднего
арифметического балла, набранного по
итогам тестирования, и баллов, выстав-
ленных членами аттестационной комиссии
по результатам написания письменной
работы по вопросу развития образователь-
ной организации и индивидуального собе-
седования.

4.17. Кандидаты на должность руково-
дителя и руководители муниципальных об-
разовательных организаций, в отношении
которых на любом этапе аттестации выя-
вились их несоответствия установленным
квалификационным требованиям или про-
фессиональным стандартам или наличие
у них ограничений на занятие педагогичес-
кой деятельностью или ограничений для
работы в сфере образования, или подлог
представленных документов, решением
Аттестационной комиссии признаются не
прошедшими аттестацию и к следующим
этапам аттестации не допускаются.

4.18.В случае неучастия в процедуре ат-
тестации кандидаты на должность руково-
дителя и руководители муниципальных об-

разовательных организаций признаются
Аттестационной комиссией не прошедшим
аттестацию.

4.19.В случае получения отрицательно-
го результата при прохождении аттестации
кандидатом на должность руководителя и
руководителями муниципальных образо-
вательных организаций, Аттестационная
комиссия принимает следующее решение:

о признании кандидата на должность
руководителя муниципальной образова-
тельной организации не прошедшим атте-
стацию;

о признании руководителя муниципаль-
ной образовательной организации не про-
шедшим аттестацию и его несоответствии
занимаемой должности;

4.20. В случае положительного резуль-
тата при прохождении аттестации канди-
датом на должность руководителя и руко-
водителями муниципальных образова-
тельных организаций, Аттестационная ко-
миссия принимает следующее решение:

об аттестации кандидата на должность
руководителя муниципальной образова-
тельной организации и о рекомендации, о
назначении кандидата на должность руко-
водителя образовательной организации;

об аттестации кандидата на должность
руководителя муниципальной образова-
тельной организации и его включении в
кадровый резерв для замещения должно-
стей руководителей муниципальных обра-
зовательных организаций;

об аттестации руководителя муници-
пальной образовательной организации и
его соответствии занимаемой должности.

4.21. Включение или исключение из
кадрового резерва оформляется протоко-
лом в соответствии с п. 2.8 настоящего По-
рядка.

4.22. Основаниями исключения из кад-
рового резерва является:

-личное заявление;
-назначение на должность руководите-

ля муниципальной образовательной орга-
низации;

-непрерывное пребывание в кадровом
резерве в течении 5 лет;

-смерть гражданина либо признание его
безвестно отсутствующим или объявление
его решением суда умершим, вступившим
в законную силу;

-признание гражданина недееспособ-
ным или ограничено дееспособным реше-
нием суда, вступившим в законную силу;

-наличие оснований, препятствующих
занятию педагогической деятельности и
ограничений на занятие трудовой деятель-
ностью в сфере образования;

-признание гражданина полностью не-
способным к трудовой деятельности в со-
ответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном фе-
деральными законами и иными норматив-
но правовыми актами РФ.

4.23. Руководитель муниципальной об-
разовательной организации, в отношении
которого Аттестационная комиссия приня-
ла решение о его несоответствии занима-
емой должности, может быть освобожден
от занимаемой должности (уволен) в со-
ответствии с трудовым законодательством
РФ.

Приложение №2
Описание методов оценки профес-

сиональных и личностных качеств
кандидата на должность руководите-
ля и руководителя муниципальной об-
разовательной организации

1. Тестирование
Посредством тестирования осуществ-

ляется оценка уровня владения кандида-
том на должность руководителя и руково-
дителем муниципальной образовательной
организации государственным языком РФ
(русским), знаниями и умениями в сфере
образования, а также знаниями и умения-
ми в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий.

При тестировании используется единый
перечень вопросов.

Тест должен содержать не менее 30 и
не более 70 вопросов.

На каждый вопрос теста может быть
только один верный вариант ответа. Кан-
дидатам предоставляется одно и то же
время для прохождения тестирования.
Подведение результатов тестирования ос-
новывается на количестве правильных
ответов.

Каждый правильный ответ оценивает-
ся как балл. Баллы начисляются пропор-

ционально количеству правильных отве-
тов. Тестирование считается пройденным,
если аттестуемый правильно ответил на
50 и более процентов заданных вопросов.

Результаты тестирования оформляют-
ся в виде краткой справки.

2. Написание письменной работы
Объем письменной работы от 1 до 3

страниц. По письменной работе выставля-
ется итоговая оценка по шкале от 1 до 5
баллов по следующим критериям: раскры-
тие темы, аналитические способности, ло-
гичность мышления, обоснованность прак-
тическая реализуемость представленных
предложений по заданной теме.

3. Индивидуальное собеседование
В рамках индивидуального собеседова-

ния задаются вопросы, направленные на
оценку профессионального уровня канди-
дата на должность руководителя и руко-
водителя муниципальной образователь-
ной организации.

Критерии и шкала оценок в баллах:
оценка 5 (отлично) ставится, если про-

демонстрированы знание вопроса и само-
стоятельность мышления, ответ соответ-
ствует требованиям правильности, полно-
ты и аргументированности;

оценка 4 (хорошо) ставится при непол-
ном, недостаточно четком и убедительном,
но в целом правильном ответе;

оценка 3 (удовлетворительно) ставится,
если аттестуемый отвечает некорректно,
слабо аргументировано и неубедительно,
хотя и имеется какое то представление о
вопросе;

оценка 2 (неудовлетворительно) ставит-
ся, если аттестуемый отвечает неправиль-
но, нечетко и неубедительно, дает невер-
ные формулировки, в ответе отсутствует
какое-либо представление о вопросе.

Сведения о кандидате
(Ф.И. О. кандидата на должность руко-

водителя муниципальной образователь-
ной организации)

1. Число, месяц, год и место рождения.
2. Сведения об образовании: окончил

(когда и что) с указанием наименования
направления подготовки, специальности,
квалификации.

3. Сведения о присуждении ученых сте-
пеней с указанием тем диссертаций и даты
их присуждения, номеров соответствую-
щих дипломов.

4. Сведения о присвоении ученых зва-
ний с указанием даты их присвоения и но-
меров соответствующих аттестатов.

5. Сведения о прохождении повышения
квалификации, профессиональной пере-
подготовки.

6. Тематика и количество научных тру-
дов.

7. Сведения о наградах и почетных зва-
ниях.

8. Сведения о привлечении к дисцип-
линарной, материальной, гражданско-
правовой, административной и уголовной
ответственности.

9. Владение иностранными языками.
10. Сведения об участии в выборных

органах государственной власти и муни-
ципального управления.

11. Сведения о работе.
12. Сведения о стаже и характере уп-

равленческой, а также научно- педагоги-
ческой деятельности.

13. Указание на самовыдвижение или
рекомендации МКУ «Кумторкалинское уп-
равление образования», выдвинувшее
кандидатуру

_____________________________
(должность Ф.И.О. ) подпись Ф.И.О.
Ознакомлен и подтверждаю подпись

ФИО кандидата

Приложение №3
Аттестационный бюллетень
«____»_________________20___ г.

(полное наименование должности, по
которой проводится аттестация кандида-
тов на должность руководителя и руково-
дителя муниципальной образовательной
организации)

Балл, присвоенный членом аттестаци-
онной комиссии кандидату по результатам
индивидуального собеседования

ФИО кандидата - Балл - Краткая моти-
вировка выставленного балла (при необ-

ходимости)
ФИО члена Аттестационной комиссии

подпись
Справочно: максимальный балл со-

ставляет 5 баллов
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Неполный выжим сцепления
Некоторые водители выжима-

ют педаль сцепления не полно-
стью. То ли ход педали слишком
большой, то ли спешат. В итоге
передача втыкается с усилием
или слышен металлический
хруст и скрежет. Иногда бывает,
что водитель спешит и бросает
сцепление до того, как воткнул
передачу.

Нога постоянно на сцеплении
Некоторые водители любят

держать левую ногу не на полу
или площадке для отдыха ноги,
а на педали сцепления. Таким
образом она всегда чуть-чуть на-
жата. Ещё много любителей до-
жидаться зеленого сигнала све-
тофора с выжатым сцеплением.
Или подкатываться в пробке на
выжатом сцеплении. В результа-

5 верных способов убить механику
Ошибки, сокращающие жизнь МКПП

Отмываем окна автомобиля до
стерильной чистоты всего за 12 рублей

Времена, когда полки магази-
нов ломились от товаров, а про-
изводители соревновались в
щедрости и яркости, начались
не так давно. А вот проблема
грязных, мутных и непрозрачных
окон и ветровых стекол пресле-
дует водителей уже не меньше
века. Впрочем, есть простое и
очень дешевое решение, кото-
рое подойдет каждому.

Весна — сезон генеральной
уборки салона авто и тщатель-
ной мойки всех стекол. За зиму
они покрылись толстые слоем
грязи и налипшего реагента,
дворники истошно скрипят, а
электростеклоподъемник с
большим трудом выполняет
свою работу. Более того, иногда
стекла даже заедают и опуска-
ются — срабатывает механизм
антизащемления. Причина всех
зол — налипшая грязь, наслое-
ния и жир. Внутренняя сторона
после осени и зимы тоже не бли-

те сильно страдает выжимной
подшипник, который постоянно
вращается под нагрузкой. Его
ресурс заметно сокращается от
таких действий, он начинает шу-
меть и требовать замены.

Включение задней на ходу
Часто, когда мы разворачива-

емся или паркуемся, то включа-
ем заднюю передачу ещё когда
машина катится вперед и не ос-
тановилась полностью. Анало-
гично с включением первой пос-
ле задней. Иногда такие вклю-
чения сопровождаются скреже-
том или повышенным усилием.

Рука на рычаге
Об этом уже говорили милли-

он раз. Рука, отдыхающая на
рычаге механической коробки
передач, своим весом давит на
вилку, непосредственно пере-
двигающую муфты. Если рука
постоянно лежит на рычаге, со
временем механизм разболтает-
ся.

Удержание машины сцепле-
нием

На подъеме перед светофо-
ром или в пробке некоторые во-
дители любят не затягивать руч-
ник, как учили в автошколе, а
демонстрировать свое мастер-
ство удержания машины сцеп-
лением. Это сильно ускоряет
износ сцепления. Как и заезды
на бордюры за счет эффекта
схватывания сцепления, а не за
счет инерции на малой скорос-
ти.

стает чистотой — разводы, отпе-
чатки рук и многое другое. Од-
ним словом, самое время про-
вести грандиозную уборку, что-
бы выглянувшее наконец-то сол-
нце смогло добраться до заж-
давшихся тепла горожан.

Обычно генеральная уборка
больше похожа на субботник и
занимает целый день: нужно
помыть машину, разобрать кар-
маны и бардачки, вынести весь
мусор, пропылесосить да проте-
реть, поменять салонный
фильтр, который к весне превра-
щается в грязную тряпку, и толь-
ко потом, на сладкое, мыть окна.

К этому времени ни сил, ни
желания ехать в магазин не ос-
тается, так что в бой идут про-
веренные средства на перевес
со старыми добрыми газетами.
Самое время вспомнить про
еще один дедовский метод: мой-
ка окон йодом. Да-да, тем са-
мым, которым заливают раны и

рисуют сеточки на синя-
ках. Обычно он лежит в
аптечке, но если вдруг
что — 12 рублей в любой
аптеке рядом с домом.

Промыв стекла и
дворники проточной во-
дой, разбавляем йод с
водой в пропорции де-
сять капель на литр H2O
и начинаем микрофиб-

рой или ветошью натирать стек-
ла с двух сторон. После требу-
ется пройти уже сухой тряпкой
и закончить по традиции натира-
нием газетой — свинцовая крас-
ка дополнит эффект от йода зер-
кальным блеском и кристальной
прозрачностью. Метод выглядит
и звучит архаичным, однако у
него есть один очень серьезный
«плюс».

На обработанные подобным
образом стеклянные поверхно-
сти садится меньше пыли, они
не так подвержены запотеванию
и лучше пропускают свет. Да и
стоит подобная уборка в десят-
ки раз дешевле, чем любым со-
временным химическим соста-
вом.

Простые «народные» сред-
ства, пусть они вроде и запыли-
лись, но до сих пор достойны
того, чтобы и сегодня делать
нашу жизнь лучше и чище, ком-
фортнее и безопаснее. Чистое
ветровое стекло — залог того,
что водитель сумеет вовремя
среагировать на возникшую на
дороге ситуацию, раньше уви-
дит встречную машину или пе-
шехода. Поэтому им следует
уделить особое внимание вес-
ной и тщательно помыть. И вре-
мени много не займет, и стоит
копейки, а удовольствие от вож-
дения сохранится на многие дни.

Механическая коробка передач - самая древняя. По идее и
самая выносливая, и самая живучая. Убить её сложнее, чем
какую-либо другую. Разве что старые гидромеханические ав-
томаты, которые на новых машинах уже не встретишь, могут
поспорить с МКПП в надежности. И тем не менее убить своими
неправильными действиями можно даже механику. Ну или как
минимум сильно сократить её ресурс.

Аттестат о среднем (полном) общем образовании
№00518000262289, выданный МКОУ "Коркмаскалинская СОШ" на
имя Устарханов Расул Устарханович, считать недействительным.

Аттестат об основном общем образовании серия 05ББ
№0019343, выданный Кумторкалинской районной вечерней сред-
ней общеобразовательной школой с. Коркмаскала на имя Абса-
матов Исабек Абдуллабекович, считать недействительным.

О волонтёрстве рассказали
коркмаскалинским школьникам

«Классные встречи» — один из самых интересных проектов
школьных добровольческих отрядов. В его рамках наши школьники
получают уникальную возможность лично пообщаться с известны-
ми, интересными людьми, а также заявить о себе.

20 апреля в МБОУ «Коркмаскалинская СОШ имени Магомед-За-
гира Баймурзаева» состоялась классная встреча в рамках пятиле-
тия Дагестанского регионального отделения «Российское движение
школьников». Герой встречи — заместитель начальника управле-
ния культуры и молодежной политики Джалалутдин Закарьяев. Джа-
лалутдин Идрисович награжден медалью за бескорыстный вклад в
организацию Общероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе».

Рядом с ним за круглым столом собрались ребята школьной во-
лонтерской организации «Бодрая жизнь» и активисты организации
РДШ. Гость разъяснил школьникам, кто такой «волонтер», его дея-
тельность, какими качествами нужно обладать, чтобы уверенно
двигаться вперед — не только по карьерной лестнице, но и по жиз-
ни, дал ребятам несколько дельных советов и ответил на все инте-
ресующие их вопросы.

Всем хотелось пообщаться с таким замечательным гостем, уз-
нать, как достичь профессионального и жизненного успеха. Чувство-
валось, что своей работой не просто увлечен, а буквально живет
ею. Он рассказывал о волонтерской деятельности так ярко и инте-
ресно, что ребята и не заметили, как пролетел час общения. Встре-
ча прошла на одном дыхании.

Вместе с ним в беседе участвовал имам с. Учхоз Биймурад Ус-
тарханов. Его наставничество проходит всегда очень интересно,
эмоционально, динамично и познавательно. Он рассказал ребятам,
что делать добрые дела может каждый желающий вне зависимос-
ти от возраста, религии, профессии, социального положения. У каж-
дого своя причина, чтобы заниматься добровольчеством. Важно,
что всех их объединяет желание менять жизнь к лучшему, делать
добро и делиться им с окружающими.

«Впереди новый учебный год, и мы надеемся, что школьные доб-
ровольческие отряды будут расширяться и крепнуть. Добро суще-
ствует там, где его постоянно творят», — заметили гости.

Вниманию налогоплательщиков
С 1 апреля в личном ка-

бинете на сайте налоговой
службы https://www.nalog.ru
отображаются уведомле-
ния по имущественным на-
логам физических лиц: зе-
мельного налога, налога на
имущество физических
лиц.

До 1 декабря 2021 года
необходимо оплатить сум-
му, указанную в уведомлении. Несвоевременная оплата налогов
влечет ряд негативных последствий: начисление пени, принудитель-
ное взыскание налога в судебном порядке, в том числе из заработ-
ной платы, пенсии и за счет имущества должника.

Если налоговое уведомление не получено, следует обратиться
в налоговый орган, либо в администрацию сельского поселения.

Начальник отдела экономики АМР "Кумторкалинский район"
Загидат Абдулмеджидова


