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ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 сентября 2015 г. № 265
г. Махачкала

О мусульманском празднике
Курбан-байрам
В соответствии с Указом Государственного Совета Республики Дагестан от 15 марта
2000 г. № 67 «Об объявлении дня мусульманского праздника Курбан-байрам нерабочим
днем» (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2000, № 3, ст. 201) Правительство
Республики Дагестан постановляет:
Считать 24 сентября 2015 года нерабочим
праздничным днем.
А. Гамидов, Председатель
Правительства Республики Дагестан

Поздравляю!

27 сентября отмечается День воспитателя и
дошкольного работника. Дошкольный возраст–
это особенно важный и ответственный период в
жизни каждого ребенка, в котором формируется
личность, закладываются основы здоровья.
С помощью воспитателей дошкольники познают секреты окружающего мира, учатся любить
и беречь свою Родину. Работники дошкольного
образования дают нашим детям первые уроки
школы жизни, дарят им частичку своего сердца
и души.
В этот праздничный день от всей души благодарю вас, дорогие воспитатели, за педагогическое
мастерство, любовь к своему делу, заботу о благополучии наших детей! Уверена, что ваши доброта и энтузиазм превратят каждый день для
воспитанников детского сада в день радости и
счастья!
Здоровья, мира и добра, успехов вам в вашем благородном труде!
З.Д.Мунгишиева,
врио главы администрации
МО «Тарумовский район» РД.
Дорогие жители Тарумовского района!
Уважаемые ветераны, пенсионеры,
представители старшего поколения!
1 октября отмечается Международный День
пожилых людей.
Это особый праздник, который призван напомнить всем о неразрывной связи времен, о нашем
долге перед мудрыми и дорогими нам людьми.
Государство старается делать все возможное
для улучшения социального положения старшего
поколения, создания благоприятных условий для
полноценного участия в экономической, общественной, культурной и духовной жизни России.
Но все это, конечно же, не заменит тепла и
сердечности простых человеческих отношений,
любви и признательности детей и внуков, уважения к вашей мудрости.
От всей души желаю вам крепкого здоровья на
долгие годы, материального благополучия и стабильности вашим семьям, теплоты и внимания
окружающих вас людей!
Мы гордимся вами, берем с вас пример и очень
любим вас, наши дорогие!
З.Д.Мунгишиева,
врио главы администрации
МО «Тарумовский район» РД.
Поздравляю всех пожилых жителей района
с праздником! Наш район богат традициями и
людьми, которыми мы гордимся по праву.
В нашей неспокойной жизни главное - любовь
к ближним. Спешите делать добрые дела, говорить теплые слова тем, кто вас окружает.
Тем, кто вас вырастил, воспитал, кто научил
ремеслу и благославил в путь по жизни. Давайте будем внимательнее к ним и добрее.
Желаю здоровья, благополучия, долголетия,
любви и внимания от ваших детей и внуков.
Б.В.Медведев, председатель
Совета ветеранов ВОВ и труда.

Делегация Тарумовского района в составе врио главы района Зарбике Джабраиловны Мунгишиевой, первого заместителя
главы района Гаджиудрата Магомедовича Кебедова, председателя районного Собрания депутатов Магомеда Омаровича Абдалова, начальника УФК по РД в Тарумовском районе Ширвана Алибеговича Ибрагимова, директора ГБУ КЦСОН Ларисы
Юрьевны Бациной, начальника отдела культуры Гульнары Алиевны Самедовой, главы МО «с/с Уллубиевский» Антонины
Леонидовны Иванченко, главы МО “село Кочубей” Мухуло Магомедовича Гитиномагомедова, депутата районного Собрания
Гази Магомедовича Ахбердилова приняла участие в праздновании 2000- летнего юбилея города Дербента, которое состоялось 19
сентября. В этот день Дербент распахнул свои врата для гостей из Санкт-Петербурга, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии,
Калмыкии, Ингушетии, Ставропольского края и многих других.
Тарумовский район совместно с Кизлярским представили подворье «Русский родник», красочно украшенный работами детской школы искусств (Любовь Назарова, отделение прикладного искусства). Глава Республики Рамазан Абдулатипов осмотрел
подворья, после чего отправился в крепость Нарын-Кала, где прошла встреча гостей на высшем уровне, участие в которой
приняли официальные представители более 40 государств мира. НФК «Рыбачки» выступили в гала-концерте, исполнив песню
«Россия-матушка».

Дербент - город гостеприимный

Празднование 2000-летия Дербента, которое широко отмечалось в Дагестане 19 сентября, увенчалось красочным представлением
на крепости Нарын-Кала.
Предваряя начало музыкально-театрализованной хроники тысячелетий «Гончарный
круг Дагестана: от Дербентской крепости до
ворот Кремля», поздравление от имени Президента России Владимира Путина зачитал
его советник Владимир Толстой.
«Жителям Дербента, жителям Республики Дагестан!
Уважаемые друзья, поздравляю вас со знаменательной датой - 2000-летием основания города Дербента, одного из древнейших
городов России. На протяжении веков город
служил одним из важнейших, ключевых
центров Каспийского региона. Находясь на
перекрестке цивилизаций Европы и Азии,
Севера и Юга, на Великом Шелковом пути,
Дербент был участником значимых, поистине эпохальных событий, играл весомую
роль в развитии торговли, науки, культуры, образования. Жители города могут по
праву гордиться славными страницами его
истории, многими поколениями земляков,
среди которых были известные литераторы, ученые, композиторы, военачальники.
Отрадно, что вы храните и преображаете замечательные традиции предков.
Дербент, переживший века и тысячелетия, нуждается в особом, внимательном
и заботливом отношении, необходимо
бережно восстанавливать памятники

старины, повышать туристическую привлекательность вашего родного города и,
конечно же, укреплять его индустриальный, промышленный потенциал, социальную и транспортную инфраструктуру.
Желаю вам успехов в созидательном труде,
благополучия и всего самого доброго!», - говорилось в поздравлении.
Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в
торжественной обстановке наградил заместителя Председателя Правительства РФ Александра Хлопонина орденом “За заслуги перед
Республикой Дагестан”. Со своей стороны,

Александр Хлопонин поблагодарил Рамазана
Абдулатипова, после чего обратился с теплыми словами ко всем присутствующим:
«Уважаемый Рамазан Гаджимурадович,
дорогие жители Дербента, дорогие друзья!
Сегодня, действительно, потрясающий
день, потрясающий праздник. Я переполнен абсолютно неожиданными для себя
ощущениями. То, что мы видим сегодня,
открыло город по-новому и, действительно, соответствует самым современным
мировым стандартам.
(Окончание на 3 стр).

Есть вода в Выше – Таловке!

В рамках Приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Точки роста, инвестиции и эффективное территориальное развитие» в Тарумовском районе проводятся мероприятия по его реализации.
Проблема водообеспечения – один из важнейших вопросов сельских поселений Тарумовского района. Дебит артезианских
скважин для подачи воды недостаточен, водопроводные линии постоянно выходят из строя, требуют замены.
Долгое время жители села Выше-Таловки страдали из-за отсутствия нормального водоснабжения. В течение долгого времени эта проблема была головной болью Антонины Леонидовны
Иванченко, главы МО «сельсовет Уллубиевский», которая подняла решение проблемы на республиканский уровень.
«После обвала старого артезиана, бурение которого датировано 60-ми годами прошлого века, мы направили письмо на
имя Главы Республики Дагестан Рамазана Гаджимурадовича
Абдулатипова.
Из резервного фонда Главы республики нам пообещали выделить средства на бурение новой скважины. Сейчас пока наш
подрядчик ООО «Энергохолдинг» работает в долг. Как только средства из республиканского бюджета поступят на наш
счет, мы рассчитаемся с рабочими.
На сегодняшний день в селе нет действующей скважины,
поэтому люди с нетерпением ждут завершения работ. А
мощности новой скважины хватило бы на то, чтобы покрыть потребность в воде жителей трех сел, если бы они
«Проделан очень большой объем работ, - сказал главный бубыли расположены рядом», - отметила А.Л.Иванченко.
рильщик ООО «Энергохолдинг» Линат Абдурахманович Зака22 сентября введение в строй артезианской скважины в селе ригиев. – Мы пробурили скважину глубиной 462 метра, залоВыше-Таловка состоялось!
жили колонны, залили бетоном.
«Для нас открытие скважины – это как свет среди темВ настоящее время идет промывка скважины, которая, по
ного царства. Не зря в народе говорят: «На дне терпения осе- предварительным данным, займет от двух недель до одного
дает золото». Мы долго ждали этого события и вот, нако- месяца, после чего живительная влага достигнет каждого
нец, дождались», - поделилась своей радостью жительница аула двора Выше-Таловки».
Светлана Савкатовна Баякаева.
О.Степовая, фото автора.
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Я вас с этим искренне поздравляю.
Это заслуга как самих дербентцев,
так и жителей всего Дагестана.
Позвольте от имени Председателя
Правительства Дмитрия Медведева
также поздравить всех жителей Республики Дагестан и города Дербент
с этим очень знаковым не только для
Дагестана, но и для всей Российской
Федерации праздником. Действительно, город Дербент - это фактически начало истории государства
Российского на Кавказе, очень важный знаковый, исторический, культурный центр нашей России.
Я видел сегодня много добрых, замечательных лиц людей, которые здесь
живут. Единственный вопрос, который беспокоит большинство людей:
не является ли этот праздник для
Дербента минутой славы? Что будет завтра, когда закончится этот
праздник?
Я от имени Правительства России могу ответственно заявить, что
принято решение о развитии города
до 2018 года. Нам очень многое еще
предстоит сделать в городе, рядом с
ним и в самой Республике Дагестан. Я
от всей души поздравляю вас с этим
праздником. Желаю счастья, здоровья, мира этому городу и нашему Кавказу!».
С юбилеем Дербента всех поздравил
и полномочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Сергей Меликов:
«Дорогие дербентцы, дорогие гости! Вот и наступил тот день, к которому мы достаточно долго шли. В
первую очередь, я хочу поблагодарить
Президента нашего государства Владимира Путина, потому что именно
он подарил праздник нам с вами, издав
соответствующий указ. Все, что мы
сегодня с вами видим и еще увидим,
- это, безусловно, заслуга огромного
коллектива людей. Это заслуга руководителей федеральных органов, тех,
кто обеспечивал безопасность на
протяжении многих лет, депутатского корпуса и сенаторов, которые
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Дербент - город гостеприимный
поддерживали и помогали нам в подготовке сегодняшнего юбилея. Это также заслуга Правительства Дагестана
и лично Главы республики - Рамазана
Абдулатипова, который многие вещи
решал просто по своей собственной
инициативе, со свойственной ему напористостью.
Но самое главное, дорогие дербентцы, это ваша заслуга, потому что без
вашей поддержки, без вашего участия,
без вашего старания, без вашей души
мы бы сегодня этого праздника не получили. Спасибо вам за это! Что-то еще
нуждается в совершенстве, но уверен,
если мы с вами будем также вместе,
рука об руку, работать, то добьемся
еще большего. С праздником вас, с юбилеем!».
Эстафету приветствий и пожеланий
принял Министр РФ по делам Северного
Кавказа Лев Кузнецов, который также
обратился ко всем участникам празднества:
«Уважаемый Рамазан Гаджимурадович, уважаемые жители Дербента!
Сегодня мы находимся в великом городе, который впитал в себя все этапы
человеческой цивилизации, и отрадно,
что нам удалось сохранить его, внести
свою лепту в продолжение его истории.
Радует, что жители города по-новому посмотрели на него, ощутили величие Дербента. Этот город служит
ярким примером нашей большой страны, объединившей в себе людей различных национальностей, вероисповеданий, культур. Самое же главное,
что Дербент воплотил себя в дружбе,
единстве и любви к своей малой родине, республике, стране. Я желаю, в
первую очередь, дербентцам процветания, любви к своему городу, а всем нам
- большого человеческого счастья. С
праздником, дорогие друзья!».
Торжественная часть продолжилась
музыкально-театрализованной хроникой
тысячелетий «Гончарный круг Дагестана: от Дербентской крепости до ворот
Кремля». Специально для этого у западных ворот цитадели была сооружена сцена, украшенная юбилейной
символикой и оборудованная современной звуковой
и световой аппаратурой.
Пять установленных здесь
же экранов открывали взглядам зрителей исторические
картины; сама круглая сцена
создавала образ гончарного
круга.
Театрализованное представление, знакомящее гостей с историей Дербента,
состояло из семи эпизодов, в
которых отразились наиболее значимые события: возникновение крепости, строительство Великой стены,
объединение народов, говорящих на разных языках,

рождение самобытной и богатой культуры, дружба с Россией. Перед зрителями
предстал образ дагестанской земли, которая через многочисленные испытания
пришла к единству и миру.
Известный композитор и певец Полад
Бюльбюль-оглы исполнил на праздновании 2000-летия Дербента несколько композиций, в том числе и песню на слова
Расула Гамзатова «Долалай».
«Мы рады, что на эту землю пришел праздник. И все благодарим сегодняшнее руководство Дагестана за то,
что оно с большим вниманием относится к древности, культуре, к своим
друзьям», - сказал он со сцены. Полад
Бюльбюль-оглы под очень теплый прием
зрителей отметил, что счастлив выступать в древних стенах Дербента.
Также в стенах древней крепости Нарын-кала выступила группа «Любэ», которая исполнила патриотическую песню
«Родина мать».
«Для нас большая честь принимать
участие в праздновании 2000-летия
Дербента», - сказал, поздравляя дагестанцев со знаменательным событием,
Николай Расторгуев.
В ходе праздничного концерта были
зачитаны поздравительные адреса от
Президентов Азербайджана и Таджикистана. Ильхам Алиев и Эмомали
Рахмон поздравили жителей Дагестана
с 2000-летием Дербента.
«В своей истории Дербент не раз
был центром судьбоносных событий,
которые заложили фундамент его величия и процветания.
Город на протяжении веков оставался мощной защитной оборонной
крепостью от многих иноземных захватчиков. Сегодняшний Дербент является одним из красивейших городов,
поистине украшающих Дагестан. Желаю всем жителям древнего Дербента-юбиляра счастья и благополучия, а
Дагестану и всей России - процветания
и прогресса”, - говорится в послании главы Таджикистана, которое зачитал посол
республики в РФ Имомуддин Сатторов.
В свою очередь в поздравлении Президента Республики Азербайджан Ильхама Алиева говорится, что Дербент, с
древнейших времен прославившийся
как «железные врата» Кавказа, пользуется любовью представителей множества
населяющих его наций и народов.
«Они по праву гордятся своей родиной и сохраняют присущие ему многовековые мультикультурные традиции
и толерантность. Запечатленная в
нашей исторической памяти как неприступная крепость, Дербент своим
величием испокон веков восхищал всех,
кто посещал его. Он и сегодня поражает нас неповторимыми образцами
своей архитектуры, своим духовным,
культурным богатством, продолжает играть важную роль в социальноэкономической жизни Дагестана»,
- говорится в поздравлении президента

Ре спублики
Азербайджан.
На праздничном концерте
также выступили участница
проекта «Голос.
Дети» на 1 канале Рагда Ханиева, многие
дагестанские
п о п ул я р н ы е
артисты, такие
как Тагир Курачев, Мухсин
Камалов, Лариса Гаджиева,
Лаурита Ашуева,
Зайнаб
Махаева.
Обращаясь к гостям юбилея и жителям Дербента, Глава Дагестана Рамазан
Абдулатипов сказал: «Дорогие друзья,
поздравляю вас с великим праздником,
с юбилеем древнего города Дербента!
Этот праздник нам подарил наш
Президент Владимир Владимирович
Путин. Дербент был в достаточно
запущенном состоянии, но благодаря
работе Правительства Российской
Федерации во главе с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, Оргкомитету празднования юбилея во главе
с его председателем, заместителем
Председателя Правительства РФ
Александром Геннадьевичем Хлопониным, министерству РФ по делам
Северного Кавказа во главе со Львом
Владимировичем Кузнецовым, полпредству Президента в СКФО во главе
с Сергеем Алимовичем Меликовым, а
также Сергею Милейко, Михаилу Ведерникову, Правительству Республики
Дагестан под руководством Абдусамада Гамидова, при огромной работе его
первого заместителя Анатолия Карибова и миллиона тружеников, Дербент
был достойно подготовлен к юбилею.
Огромную работу провели наши соседи
и братья азербайджанцы. По указанию президента Ильхама Алиева они
полностью отремонтировали улицу
имени Гейдара Алиева.
Мне очень приятно было, что сегодня нас поздравил и президент Таджикистана Имомоли Рахмон, за это
ему огромное спасибо. Также большое
спасибо руководителям регионов Северо-Кавказского федерального округа,
которые прибыли на наш праздник.
Спасибо руководителям делегаций,
которые приехали практически со
всех концов Российской Федерации.
Однажды Владимир Путин сказал:
«Когда мы вместе – мы Россия». Могу
ответственно заявить: сегодня Дербент – это Россия! Кроме того, хочу
поблагодарить многих наших предпринимателей, которые активно подключились к работе и внесли свой значительный вклад в обустройство города.
Самый главный человек в Дербенте
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всегда был труженик. Всю эту красоту построили наши предки, предки
всех народов Кавказа.
Самое главное в истории Дербента и истории Дагестана – это Российская судьба. В прошлом году мы
отметили 200-летие окончательного вступления Дагестана в состав
России. Если бы Дагестан не находился в составе России, у нас не было
бы таких праздников.
Дербент называется Кавказским
Иерусалимом. Отсюда на территорию современной России пришли и
иудаизм, и христианство, и ислам.
И мы этим гордимся! Дагестан созидает, возрождается. И у Дагестана
есть будущее, потому что мы - Россия.
Дорогие друзья, мы многое сделали
за это время. Но предстоит сделать
еще больше. По нашему ходатайству
Президент РФ продлил проведение
юбилейных мероприятий по восстановлению Дербента еще на 2 года. В
этой работе мы ждем активной помощи и самих жителей города.
Надо любить Дербент не только в
дни юбилея, его надо любить всегда,
потому что это сокровищница мировой культуры, это мировое наследие.
Дербент - это наше достояние и
наше достоинство. Да здравствует
Дербент, наш родной Дагестан, да
здравствует наша общая Родина Россия! Да здравствуют народы Кавказа,
народы России и наша дружба!».
Представление завершилось исполнением «народного гимна» Дагестана
и красочным фейерверком, который
осветил ночное небо юбилейного Дербента тысячами огней.
По материалам РИА «Дагестан».

ЛПХ: корректировки назрели

Общая ситуация в животноводстве в последнее время претерпела значительные изменения. Весомую роль в этом сыграла успешная реализация приоритетного проекта «Эффективный агропромышленный комплекс».
Качественные изменения в производстве продуктов животноводства играют роль катализатора положительных изменений во всей сельскохозяйственной отрасли, способны значительно повысить уровень развития рынков сельскохозяйственной продукции.
Предпринятые руководством республики
меры позволили за последние пару лет приостановить процесс дестабилизации скотоводства как отрасли и создать условия для роста
молочного скотоводства и других видов животноводства. Наметилась устойчивая тенденция
увеличения производства сельскохозяйственной продукции, причем личные подсобные хозяйства (ЛПХ) вносят более чем существенный
вклад в развитие аграрного сектора республики
– на их долю приходится около 70 процентов валовой продукции сельского хозяйства.
При этом ЛПХ долгое время были лишены
возможности получения господдержки на производство сельхозпродукции.
В целях стимулирования развития личных
подсобных хозяйств населения Правительством
РД приняты соответствующие решения о распространении на них мер государственной поддержки по нескольким направлениям: возмещение части затрат на закладку и уход за садами
и виноградниками, по строительству теплиц и
прочее.
Однако в сложившихся ныне условиях назрели корректировки в аграрном секторе, затронули
они и ЛПХ. Выслушав доводы ставропольского
губернатора, премьер-министр Дмитрий Мед-

ведев поручил Минсельхозу, Минфину и Минэкономразвития РФ рассмотреть вопрос о введении ограничений на численность скота и птицы в
ЛПХ и ждет от них предложений до 23 сентября
текущего года.
РИА «Новости», ссылаясь на заявление Минсельхоза РФ, объясняет это предложение необходимостью соблюдения санитарных норм, а также
обеспечения благополучия эпизоотической и
экологической обстановки. Планируется увязать
площади земель, используемых хозяйством, с поголовьем сельскохозяйственных животных.
Министр сельского хозяйства страны Александр Ткачев уверен, что разрабатываемые ветеринарные нормы будут рациональными. Прорабатывается также вопрос самостоятельного
установления регионами требований к ЛПХ.
В этой связи пресс–служба главного сельхозведомства страны напомнила об оказываемой
грантовой поддержке начинающим фермерам.
Заметим, в 2015 году грантовая поддержка малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве
увеличивалась вдвое – до 6,3 миллиарда, в том
числе начинающим фермерам – до 3,2 миллиарда
рублей.
Вице-премьер Аркадий Дворкович комментирует возможные перемены так: «Правитель-

ство не рассматривает вопрос о принудительном сокращении скота в ЛПХ, обсуждается
лишь предложение одного из губернаторов об
установлении лимитов поголовья скота в них.
Было дано указание проанализировать это
предложение».
Кстати, ставропольские депутаты уже выступали с идеей ограничения поголовья скота в ЛПХ
края в 2009 году. «Некоторые ЛПХ перенасыщены поголовьем скота, - говорили они. – Это
доставляет неудобства соседям».
На фоне ожидаемых изменений в статусе ЛПХ
интересны данные, которые свидетельствуют об
их большой роли в экономике и социальной жизни Дагестана. Их количество в сельских поселениях республики, по некоторым данным, приближается к полумиллиону.
Как уже было сказано, ими производится до 70
процентов валовой продукции сельского хозяйства: две трети молока и мяса, более половины
зерна, винограда, почти весь объем картофеля,
овощей, плодов…
Хозяйства играют и большую социальную
роль. Значительное количество оставшихся не у
дел членов предельно ослабших колхозов только
в личном хозяйстве и могут заработать, производя продукты питания и продавая их населению.

Заместитель министра сельского хозяйства и
продовольствия РД Шамиль Бахарчиев уверен, корректировки своевременны: «В вопросе
перенасыщенных скотом ЛПХ давно пора наладить порядок – определиться с лимитом
содержания скота, учетом и отчетностью в
них, - сказал он. – Это не помешает тем, кто
хочет в полную силу, масштабно заниматься
животноводством.
Желающим стать фермерами ЛПХ государство даже выделяет гранты. Не случайно
руководитель аграрного ведомства страны
Александр Ткачев поддержал мнение губернаторов о введении лимита на поголовье скота
в ЛПХ. Это во многом обеспечит и порядок
в статистике, и «обеление» экономики, и налоговые поступления, и ветеринарное благополучие, и условия для внедрения новых технологий в отрасль».
«Дагестанская правда» №373-374 .
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проверки
исполнения законодательства
в сфере трудового законодательства

Во исполнение плана Правительства Республики Дагестан
«О мероприятиях, направленных на снижение неформальной занятости в Республике
Дагестан», прокуратурой района
проведены надзорные мероприятия, в ходе которых в деятельности торгового центра «Европа»,
расположенного в с.Тарумовка,
вдоль ФАД «Кавказ» 304+360 км
(далее по тексту – ТЦ «Европа»),
выявлены нарушения требований
Трудового кодекса РФ (далее – ТК
РФ), а именно: в ТЦ «Европа» работодатель при фактическом допуске к работе в гастрономе ТЦ
«Европа» - 8 чел. (2 смены по 4
чел.) и в кафе 12 чел. (2 смены
по 6 чел.) при выполнении работы по отдельным профессиям,
специальностям и по поручению
работодателя не заключаются

трудовые договора в письменной
форме со всеми работниками ТЦ
«Европа» (20 работников) (ст. 67 и
68 ТК РФ).
Таким образом, прокуратурой
района в ходе проводимых надзорных мероприятий установлен факт
неформальной занятости физических лиц в ТЦ «Европа».
По данному факту прокуратурой
района в отношении владельца торгового центра возбуждено дело об
административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.
По результатам рассмотрения административного дела, последний
привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.
А.И. Магомедов,
помощник прокурора
Тарумовского района,
юрист 3 класса.

Я рисую мир

21 сентября в нашей стране и во многих других государствах отмечался Международный день мира. Этот день провозглашен днем отказа от насилия и прекращения огня во всех уголках земного шара.
Каждый год 21 сентября, ровно в 10 часов по местному времени проводится церемония у отлитого из монет «Колокола мира», помещенного в беседке штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Монеты для колокола собирали дети из 60-ти стран мира.
Мероприятие под
названием «Я рисую
мир», посвященное
этой дате, подготовили для учащихся
4 «б» класса Тарумовской СОШ
(классный руководитель Патимат
Курбановна Ибрагимова) работники
Центральной районной библиотеки
Гюльнара Аликеримовна Баландина и Аминат наше неспокойное время очень
важно уделять особое внимание
Александровна Колдасова.
Они продемонстрировали де- мероприятиям, направленным
тям слайды, рассказали об исто- на пропаганду мира, добрососедрии возникновения праздника, о ских отношений.
Развивать чувство толеранттрадициях празднования в различных странах мира. А дети, в ности у современных детей
свою очередь, прочитали стихи о – очень важная и сложная задача, и мы, работники районной
мире и добре.
В рамках мероприятия также библиотеки, стараемся прилобыл проведен конкурс рисунков жить все усилия для достижения этих целей».
на тему мира.
О.Степовая.
А.А.Колдасова отметила: «В
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МИНИСТЕРСТВО ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (Мининформ РД)

В рамках оказания содействия в доведении информации Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Дагестан поручаем опубликовать прилагаемый текст объявления в вашем
СМИ.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС Рос• в электронной форме на электронную почту - toсии) по поручению Председателя Правительства Рос- 05@fas.gov.ru;
сийской Федерации Дмитрия Медведева проводит
• через форму обратной связи на сайте Дагестананализ сложившейся практики предоставления суб- ского УФАС - dagestan.fas.gov.ru;
сидий аграриям на предмет ее соответствия требоваКроме того, фермеры могут направлять свои жаниям антимонопольного законодательства.
лобы непосредственно в центральный аппарат ФАС
При наличии информации о нарушении установ- России:
ленного законодательством порядка предоставления
• почтой: 125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринсубсидий сельхозтоваропроизводителям, а также о ская, д. 11, Д-242, ГСП-3;
.неправомерных отказах в их предоставлении жители
• по факсу: (499) 755-23-24, (499) 755-23-23 (тон №
Дагестана могут обратиться в Управление ФАС Рос- 3);
сии по Республике Дагестан (Дагестанское УФАС)
• в электронной форме на delo@fas.gov.ru;
любым из нижеприведенных способов:
• через форму обратной связи на сайте ФАС Рос• почтой по адресу: 367000, г. Махачкала, пл. Лени- сии - fas.gov.ru.
на, 2, УФАС;
А.Аджиев, министр печати и информации РД.

Военное детство в ауле Чубутла

… На берегу живописной речки Чубутла когда-то был ногайский аул Шобытлы. Встарь там всего
было вдоволь: и рыбы, и дичи, сеяли пшеницу, ячмень, кукурузу и хлопок. Сейчас даже развалин не
найдешь, осталось только старое кладбище. Разъехались чубутлинцы кто куда, но большая часть живет
в Ново-Дмитриевке. И им бы так хотелось вернуть старое название села – Чубутла! Об этом мечтает и
старожил Стамали Машаков. Ведь название «Ново-Дмитриевка», полагает он, ни о чем не говорит, не
трогает сердца жителей.
В беседе со мной, говоря о своей
мечте, он рассказал мне о своем военном детстве в ауле Чубутла:
«Мне было 6 лет, когда началась война. Как и все дети, мы
беззаботно играли, когда нас позвала мама проститься с отцом.
Объяснила, что Родине грозит
опасность, и папа Кувандык едет
защищать нашу Родину и нас
от лютого врага. Трудно стало в
доме без отца. Мы, трое детей,
помогали маме Исындык чем
могли.
В один из дней появились наши
солдаты, они буксировали пушки
на лошадях. Их поставили на постой. В нашем доме жили пятеро артиллеристов.
Целый день мы крутились вокруг них, трогали пушки, винтовки, шинели – всё было интересно! Наш земляк Аккуат Болеков
тоже служил кавалеристом в
этой дивизии. Это была 1-я гвардейская армия. Эти данные я
узнал потом из книги «Путь 1-й
гвардейской дивизии».
В одну из ночей дивизия резко
выдвинулась в сторону Пятигорска. Через 2 дня появились немцы,
человек 50 на велосипедах: отбирали кур, провиант, а спустя
часа три уехали в сторону Арсланбека. Мне так хотелось потрогать блестящий велосипед.

И, когда немец
зашел в сарай за
курами, я выхватил велосипед и
начал водить его
по двору. Тут он
вышел и погнался
за мной, догнал
и отобрал своего
«коня».
На памяти еще
один случай. В
село вернулся раненый, на костылях, моряк Курманали Кочербаев
с орденом на груди. Мы, ребята,
собирались вокруг него, слушали
рассказы, бережно трогали его
награду.
В конце 1942 года мама заболела
тифом, нас забрала тетя Айшат
Бекишиева. Она поместила маму
в сарай и окуривала ее дымом из
кизяка и трав, так и вылечила.
Так как матери было трудно содержать 3 детей, сестру Авезият и братишку Асанали оставили дома, а меня отправили в
детдом, в Ставропольский край.
Директор детдома был фронтовик, потерял руку на войне, в
мае 1945 года. Выстроив нас на
торжественной линейке, он объявил о Великой Победе и салютовал из единственной винтовки.
В детдоме нас кормили очень

хорошо, одевали – и это несмотря на все трудности военного
времени. Правительство заботилось о будущем поколении.
В 1946 году с фронта вернулся
отец и забрал меня из детдома.
Теперь вся семья была в сборе, а
в 1947 году родилась еще одна сестра Оказият.
… Сейчас в селе все идет
своим чередом, жизнь продолжается. Но единственная моя
мечта – чтобы село Ново-Дмитриевку переименовали в село
Чубутла. Надеюсь, эта мечта
когда-нибудь исполнится».
P.S. К слову, и я, и мои односельчане также лелеем мечту
– вернуть Ново-Дмитриевке старинное название – село Чубутла.
Майлав Бекишиева,
наш внеш. корр.,
село Ново-Дмитриевка.

Медуслуги: что бесплатно, за что платить?

В стране идет легализация платных медицинских услуг в бюджетных учреждениях. Поскольку Федеральный закон № 83 дает им право
предоставлять платные услуги, то деньги, которые раньше – ни для кого не секрет - шли в карманы отдельных сотрудников, сегодня начали
поступать в кассу и стали абсолютно законным доходом бюджетных учреждений. Но внятного ответа на вопрос: какие услуги, предоставляемые ЛПУ, должны входить в перечень гарантированных бесплатных услуг для населения, оплачиваемых по системе ОМС, а за какие
пациент должен платить сам? – нет, и это на руку недобросовестным дельцам от медицины.
ская эвакуация, представляющая собой трансЕще один повод для беспокойства: квитанции населения.
Также бесплатно предоставляется специали- портировку граждан в целях спасения жизни и
на сумму полученных услуг, которые выдаются
в некоторых поликлиниках. Не разобравшись, зированная высокотехнологичная медицин- сохранения здоровья (в том числе лиц, находязачем их вручают, некоторые дезинформаторы ская помощь. Она включает в себя применение щихся на лечении в медицинских организациях,
пускают слух, что теперь в поликлиниках пла- новых сложных и уникальных методов лечения, в которых отсутствует возможность оказания
тить нужно за все. Вот как прокомментировали ресурсоемких методов лечения с научно дока- необходимой медицинской помощи при угрозанной эффективностью, в том числе клеточных жающих жизни состояниях, женщин в период
данную ситуацию в Минздраве республики.
Справки о страховых отчислениях с меди- технологий, роботизированной техники, инфор- беременности, родов, послеродовой период и
цинского полиса застрахованное лицо получает мационных технологий и методов генной ин- новорожденных, лиц, пострадавших в результате
лишь затем, чтобы иметь возможность отсле- женерии, разработанных на основе достижений чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).
дить, на какую сумму он получил гарантиро- медицинской науки и смежных отраслей науки и
И, наконец, еще один вид бесплатной медитехники.
ванную бесплатную медицинскую помощь.
цинской помощи - паллиативная медицинКвота на получение этой помощи в специали- ская помощь в медицинских организациях.
В Минздраве России постоянно обсуждаются минимальный набор услуг, доступных по по- зированных центрах и клиниках предоставляется
Она оказывается бесплатно в амбулаторных и
бесплатно при наличии показаний.
лису, а также его минимальная стоимость.
стационарных условиях медицинскими работПредоставить скорую, в том числе скорую никами, прошедшими обучение по оказанию
Перечень услуг, оказываемых бесплатно (по
полису ОМС), определен по Программе госу- специализированную, медицинскую помощь такой помощи, и представляет собой комплекс
дарственных гарантий бесплатного оказания врачи также обязаны бесплатно.
медицинских вмешательств, направленных на
Скорая, в том числе скорая специализирован- избавление от боли и облегчение других тяжелых
гражданам медицинской помощи на 2015-2017
годы. В рамках Программы бесплатно предо- ная, медицинская помощь оказывается гражда- проявлений заболевания, в целях улучшения каставляется первичная медико-санитарная по- нам в экстренной или неотложной форме вне ме- чества жизни неизлечимо больных граждан.
дицинской организации, а также в амбулаторных
мощь.
Весь спектр бесплатной медицинской помощи
Сюда входят мероприятия по профилак- и стационарных условиях при заболеваниях, не- оказывается в следующих формах: экстренная
тике, диагностике, лечению заболеваний счастных случаях, травмах, отравлениях и других - медицинская помощь, оказываемая при внезапи состояний, медицинской реабилитации, состояниях, требующих срочного медицинского ных острых заболеваниях, состояниях, обостренаблюдению за течением беременности, вмешательства.
нии хронических заболеваний, представляющих
При оказании скорой медицинской помощи в угрозу жизни пациента; неотложная - медиформированию здорового образа жизни и
санитарно-гигиеническому просвещению случае необходимости осуществляется медицин- цинская помощь, оказываемая при внезапных

острых заболеваниях, состояниях, обострении
хронических заболеваний без явных признаков
угрозы жизни пациента; плановая - медицинская помощь, оказываемая при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях
и состояниях, не сопровождающихся угрозой
жизни пациента, не требующих экстренной и
неотложной медицинской помощи, отсрочка
оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента,
угрозу его жизни и здоровью.
Все остальные формы медицинской помощи
могут быть платными, но в таком случае информация о ценах и порядке предоставления
платных услуг в медучреждениях должна быть
доступна для каждого обратившегося.
Нелишне напомнить, что каждая денежная
операция должна быть подкреплена чеком или
квитанцией.
http://dagpravda.ru/rubriki/
obshchestvo/27449630
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Примите поздравления!
Коллеги по депутатскому корпусу поздравляют
Ахбердилова
Магомеда Магомедовича
с Днем рождения, который он отмечает
25 сентября. Уважаемый Магомед Магомедович, примите пожелания крепкого
здоровья и счастья, оптимизма, бодрости,
терпения и удачи. Пусть Вас окружают
только близкие и родные люди, заботы будут только в радость, а успех сопутствует во всех делах и начинаниях!
Шахбалаева
Антонина Леонидовна,
ветеран труда из села Кочубей, свой
Юбилейный, 80-й день рождения отметит
26 сентября. С этим событием Вас поздравляют администрация МО «Тарумовский
район», районный Совет ветеранов войны
и труда, отдел Пенсионного фонда района и
районный Совет женщин.
Уважаемая Антонина Леонидовна, примите пожелания здоровья, добра, благополучия, неизменной поддержки родных и
друзей. Пусть каждый день Вашей жизни
будет согрет теплом и дарит только положительные эмоции.
27 сентября 80-летний Юбилей отметит
ветеран труда из села Кочубей
Магомедов
Имран Курбанович.
С этим событием Вас, уважаемый Имран
Курбанович, поздравляют администрация
МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов войны и труда, отдел Пенсионного фонда района, от всей души желают здоровья, счастья, тепла семейного
очага, хорошего настроения, добрых и безоблачных дней. Пусть этот день подарит
красивые поздравления и самые теплые пожелания.
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Информационное сообщение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
сельского поселения «сельсовет Таловский»
Тарумовского района РД.

Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет
Таловский» объявляет о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения
«сельсовет Таловский». Конкурс состоится 20 октября
2015 г, в 10,00 ч. по адресу: с. Таловка, ул. Советская 112,
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
предоставляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) Личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы сельского поселения.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата
и место рождения, адрес места жительства, серия, номер
и дета выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика
(при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации,
осуществляющей образовательную деятельность, года
ее окончания и реквизитов документа об образовании и о
квалификации, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места
работы иди службы - род .занятий).
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои
полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны
быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего представ ител ьного органа. Кандидат вправе
указать в заявлении свою принадлежность к политической
партии либо не более чем к одному иному общественному
объединению и свой статус в этой политической партии,
этом общественном объединении при условии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего
указанные сведения и подписанного уполномоченным
лицом политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего
структурного подразделения, политической, партии, иного
общественного объединения.
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости кандидата,
а если судимость снята или погашена, - также сведения о
дате снятия или погашения судимости.
2) К заявлению прилагаются:
- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина;
- копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте работы
или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а
также о том, что кандидат является депутатом.
3) Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на
праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах.
4) Согласие на обработку персональных данных.
Требования к оформлению документов определены
пунктом 26 главы 4 «Положения о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения «сельсовет Таловский»», утвержденного
решением Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Таловский» от 17.08.2015 г.№ 13.
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 25 сентября 2015 г. до 15 октября 2015 г. ежедневно
с 8-00 до 16-00 часов кроме выходных дней (суббота и воскресенье) в здании администрации МО «сельсовет Таловский» Тарумовского района Респуб-лики Дагестан»
Условия проведения конкурса и требования, предъявляемые к кандидату на должность Главы сельского поселения
«сельсовет Таловский», определены € Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения «сельсовет Таловский»,
утвержденным решением Собрания депутатов сельского
поселения «сельсовет Таловский» от 17.08.2015 г. № 13.
Дополнительную информацию о конкурсе, порядке и форме подачи документов можно получить по адресу: с. Таловка, ул. Советская 112, тел.: 8 928 050 77 62.
Г.Гавриш, глава администрации
МО «с/с Таловский».
«Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения» опубликована на сайте www.tarumovka.ru. 25
августа 2015 г.
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Информационное сообщение
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения
«село Кочубей» Тарумовского района РД
Собрание депутатов сельского поселения «село
Кочубей» объявляет о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского
поселения «село Кочубей».
Конкурс состоится 26 октября 2015 г. в 10.00 ч.
по адресу: с. Кочубей, ул. Советская 68-а.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в
конкурсе, предоставляет в конкурсную комиссию
следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе с
обязательством в случае избрания прекратить
деятельность, несовместимую со статусом главы
сельского поселения.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина,
наименование или код органа, выдавшего паспорт
или документ, заменяющий паспорт гражданина,
идентификационный номер налогоплательщика
(при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием
организации, осуществляющей образовательную
деятельность, года ее окончания и реквизитов
документа об образовании и о квалификации,
основное место работы или службы, занимаемая
должность (в случае отсутствия основного места
работы или службы – род занятий).
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе,
в заявлении должны быть указаны сведения об
этом и наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать
в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному
общественному объединению и свой статус в этой
политической партии, этом общественном объединении при условии представления вместе с
заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным
лицом политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделения
политической партии, иного общественного объединения.
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или
погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.
2) К заявлению прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные
в заявлении сведения об образовании, основном
месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат
является депутатом.
3) сведения о размере и об источниках доходов
кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах
в банках, ценных бумагах.
4) согласие на обработку персональных данных.
Требования к оформлению документов определены пунктом 26 главы 4 «Положения о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы сельского поселения «село Кочубей»», утвержденного решением Собрания депутатов сельского поселения «село Кочубей» от
21.08.2015 г. № 11.
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 28 сентября 2015 г. до 18 октября
2015 г. ежедневно с 8-00 до 16-00 часов в здании
администрации МО «село Кочубей» Тарумовского района Республики Дагестан.
Условия проведения конкурса и требования,
предъявляемые к кандидату на должность Главы
сельского поселения «село Кочубей», определены
« Положением о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность Главы сельского
поселения «село Кочубей», утвержденным решением Собрания депутатов сельского поселения
«село Кочубей» от 21.08.2015 г. № 11.
Дополнительную информацию о конкурсе, порядке и форме подачи документов можно получить по адресу: с. Кочубей, ул.Советская 68-а.
Глава сельского поселения
М. Гитиномагомедов.
«Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
сельского поселения» опубликована на сайте
www.tarumovka.ru. 25 августа 2015 г.
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Информационное сообщение о проведении конкурса
по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения
«село Раздолье» Тарумовского района РД

Собрание депутатов сельского поселения «село Раздолье» объявляет о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения «село
Раздолье».
Конкурс состоится 20 октября 2015 г. в 10.00 ч. по
адресу; с.Раздолье, ул.Шаповалова, 23. Гражданин,
изъявивший желание участвовать в конкурсе, предоставляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы сельского поселения.
В заявлении умазываются фамилия, имя, отчество, дата
и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и
дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина идентификационный номер налогоплательщика
(при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации,
осуществляющей образовательную деятельность, года ее
окончания и реквизитов документа об образовании и о
квалификации, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места
работы или службы - род занятий).
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои
полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны
быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа.
Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не более чем к одному
иному общественному объединению и свой статус в этой
политической партии, этом общественном объединении
при условии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного
общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения.
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости кандидата, а

если судимость снята или погашена, - также сведения о
дате снятия или погашения судимости,
2) К заявлению прилагаются;
- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина:
- копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий),
а также о том, что кандидат является депутатом.
3) Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату
на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах.
4) Согласие на обработку персональных данных.
Требования к оформлению документов определены
пунктом 26 главы 4 «Положения о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения «село Раздолье»», утвержденного решением Собрания депутатов сельского поселения «село Раздолье» от 17.08.2015 г. № 15.
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 24 сентября 2015 г. до 15 октября 2015 г.
ежедневно с 8-00 до 16-00 часов кроме выходных дней
(суббота и воскресенье) в здании администрации МО
«село Раздолье» Тарумовского района Республики
Дагестан.
Условия проведения конкурса и требования, предъявляемые к кандидату на должность Главы сельского
поселения «село Раздолье», определены «Положением
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы сельского поселения село Раздолье», утвержденным решением Собрания депутатов
сельского поселения «село Раздолье» от 17.08.2015 г.
№ 15. Дополнительную информацию о конкурсе, порядке и форме подачи документов можно получить по
адресу:
И.Степовая, и.о.главы администрации
МО «село Раздолье».
«Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения» опубликована на сайте www.tarumovka.ru. 25
августа 2015 г.

Информационное сообщение о проведении конкурса
по отбору кандидатур на должность Главы
сельского поселения «сельсовет Калиновский» Тарумовского района РД

Собрание депутатов сельского поселения МО
«сельсовет Калиновский» объявляет о
проведении конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы сельского поселения «сельсовет
Калиновский»
Конкурс состоится 20 октября 2015 г. в 10,00 ч,
по адресу: с. Калиновка, ул. Советская,44. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
предоставляет в конкурсную комиссию следующие
документы:
1)
личное заявление на участие в конкурсе с
обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы сельского поселения.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина,
наименование или код органа, выдавшего паспорт
или документ, заменяющий паспорт гражданина,
идентификационный номер налогоплательщика
(при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием
организации, осуществляющей образовательную
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное
место работы или службы, занимаемая должность
(в случае отсутствия основного места работы или
службы - род занятий).
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе в
заявлении должны быть указаны сведения об этом
и наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении
свою принадлежность к политической партии либо
не более чем к одному иному общественному объединению и свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении при условии
представления вместе с заявлением документа,
подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической
партии, иного общественного объединения либо
уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или

погашена. - также сведения о дате снятия или погашения судимости.
2)
К заявлению прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина;
кот д документов, подтверждающих указанные
в заявлении сведения об образовании, основном
месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат
является депутатом.
3)
сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в
том числе совместной собственности), о вкладах
в банках, ценных бумагах.
4)
согласие на обработку персональных
данных,
Требования к оформлению документов определены пунктом 26 главы 4 «Положения о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы сельского поселения МО «сельсовет Калиновский» утвержденного решением
Собрания депутатов сельского поселения МО
«сельсовет Калиновский» от 25.08 2015 г. № 9.
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 24 сентября 2015 г. до 15 октябри
2015 г, ежедневно с 8-00 до 16-00 часов кроме выходных дней (суббота и воскресенье) в здании адм
инистрации МО «сельсовет Калиновский» Тарумовского района Республики Дагестан.
Условия проведения конкурса и требования,
предъявляемые к кандидату на должность Главы
сельского поселения МО «сельсовет Калиновский» определены « Положением о порядке проведения конкурс по отбору кандидатур на должность
Главы сельского поселения МО «сельсовет Калиновский» утвержденным решением Собрания депутатов сельского поселения МО «сельсовет Калиновский» от 25.08.2015 г. № 9. Дополнительную
информацию о конкурсе, порядке и форме подачи
документов можно получить по адресу: с. Калиновка, ул. Советская,44.
М.Исаев, глава администрации
МО «с/с Калиновский».
«Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения» опубликована на сайте www.tarumovka.ru. 25
августа 2015 г.
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Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере
связи и массовой коммуникации.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ
№ТУ5-0201 от 7 августа 2012 года.

25 сентября 2015 г. ПЯТНИЦА

№ 39

ОПМ «Пешеход»

Обстановка с аварийностью, связанной с пешеходами на территории республики, особенно в крупных городах и районах, а также по федеральным автомобильным дорогам,
не стабильная и остается сложной.
В целях недопущения дорожно-транспортных происшествий с данной категорией
участников дорожного движения, во исполнение требований п. 2.2.2 Плана основных организационных мероприятий УГИБДД МВД по Республике Дагестан на 2-е полугодие
2015 года (п. 6.16 Плана МВД по РД), на территории, обслуживаемой ОГИБДД МВД РД
по Тарумовскому району, с 20 по 27 сентября проходит оперативно-профилактическое
мероприятие «Пешеход».
1. В ходе ОПМ «Пешеход» будет обеспе- ми транспортных средств, частности, маршчено проведение разъяснительной работы рутного следования, будет усилен. Особое
в средствах массовой информации, среди внимание будет уделено посадке и высадке
владельцев транспортных средств, в трудо- пассажиров в строго обозначенных местах
вых коллективах, школьных и дошкольных (остановках).
учреждениях с использованием материалов
4. В целях устранения причин и условий,
совершенных дорожно-транспортных про- способствующих совершению ДТП, связанисшествий.
ных с пешеходами, проводится специальная
2. Будут изготовлены и размещены в ме- проверка состояния улично-дорожной сети,
стах массового скопления граждан, в образо- освещенности на ней, наличия пешеходных
вательных учреждениях, автотранспортных ограждений, дорожных знаков и разметки.
предприятиях, на автостоянках и остановочО результатах проверки с конкретными
ных пунктах транспаранты, обращения и предложениями по повышению безопаснолистовки с призывами о соблюдении правил сти дорожного движения информируются
дорожного движения. В этих целях будут органы местного самоуправления, а по выактивно использоваться возможности наруж- явленным недостаткам вносятся предписания
ной рекламы, в том числе на транспортных и привлекаются к ответственности дорожносредствах.
коммунальные организации и службы.
3. Контроль за соблюдением Правил доШ.Гантилов, начальник ОГИБДД
рожного движения пешеходами и водителяОМВД РФ по Тарумовскому району.

ОПМ «Ремень безопасности»

Обстановка с аварийностью на автомобильных дорогах Дагестана продолжает оставаться сложной. Тяжесть последствий ДТП за 8 месяцев 2015 года составила 18,9%.
В целях осуществления целенаправлен- дут выявляться и пресекаться факты:
- управления ТС водителем, не пристегных профилактических мероприятий с
целью отработки группами нарядов ДПС нутым ремнем безопасности, перевозка
отдельных видов нарушений ПДД, в том непристегнутых пассажиров, управление
числе управления транспортным сред- мотоциклом, перевозка пассажиров без моством водителем, не пристегнутым рем- тошлемов или в незастегнутых шлемах;
нем безопасности и в целях недопущения
- нарушения правил перевозки пассажидорожно-транспортных происшествий с ров, в том числе перевозка детей без специтяжкими последствиями, на территории, альных удерживающих устройств.
обслуживаемой ОГИБДД МВД России в
Все проводимые мероприятия будут отТарумовском районе с 10 сентября нача- ражаться в СМИ.
лось профилактическое мероприятие «РеТ.Герейханов, врио главного
мень безопасности». Мероприятие будет
госинспектора безопасности
проходить до 20 декабря 2015 года.
дорожного движения МВД по РД,
В ходе ОПМ «Ремень безопасности» буподполковник полиции.
Информационное сообщение
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения «с/с Юрковский» Тарумовского
района РД
Собрание депутатов сельского поселения
«с/с Юрковский» объявляет о проведении
конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы сельского поселения «с/с Юрковский».
Конкурс состоится 26 октября 2015 г. в 10.00
ч. по адресу: с.Юрковка. Администрация.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, предоставляет в конкурсную
комиссию следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе
с обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы сельского поселения.
В заявлении указываются фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код
органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при
наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания
и реквизитов документа об образовании и о
квалификации, основное место работы или
службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий).
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной
основе, в заявлении должны быть указаны
сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не
более чем к одному иному общественному
объединению и свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении при условии представления вместе с
заявлением документа, подтверждающего
указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической партии,
иного общественного объединения либо
уполномоченным лицом соответствующего
структурного подразделения политической
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партии, иного общественного объединения.
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о
судимости кандидата, а если судимость снята
или погашена, - также сведения о дате снятия
или погашения судимости.
2) К заявлению прилагаются: копия паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании,
основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о
том, что кандидат является депутатом.
3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности,
о вкладах в банках, ценных бумагах.
4) согласие на обработку персональных
данных.
Требования к оформлению документов
определены пунктом 26 главы 4 «Положения
о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы сельского
поселения «с/с Юрковский»», утвержденного решением Собрания депутатов сельского
поселения «с/с Юрковский» от 23.09.2015 г.
№ 11. Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 28 сентября 2015 г. до
18 октября 2015 г. ежедневно с 8-00 до 16-00
часов в здании администрации МО «с/с Юрковский» Тарумовского района Республики
Дагестан. Условия проведения конкурса и требования, предъявляемые к кандидату на должность Главы сельского поселения «с/с Юрковский», определены « Положением о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы сельского поселения «с/с
Юрковский», утвержденным решением Собрания депутатов сельского поселения ««с/с
Юрковский» от 23.09.2015 г. № 11.
Дополнительную информацию о конкурсе,
порядке и форме подачи документов можно
получить по адресу: с. Юрковка. Администрация сельского поселения.
М. А. Магомедгаджиев,
глава сельского поселения.
«Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы сельского поселения» опубликована на сайте www.tarumovka.ru.
25 августа 2015 г.
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