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Президент России Владимир Путин принял отставку Владимира Васильева с поста главы Дагестана.
Указ подписан "в связи с заявлением главы Республики Дагестан Васильева о досрочном прекращении
полномочий". Другим указом Путин назначил Васильева своим советником. Врио главы Дагестана назна-
чен генерал-полковник Росгвардии, член Совета Федерации РФ от Ставропольского края Сергей Меликов.

Глава государства высоко оценил деятельность Васильева на посту главы Дагестана.
"Вы многое сделали для развития республики, особенно в это сложное время. Многие вещи не боялись

брать на себя и очень достойно исполняли свой долг", - сказал Путин в ходе встречи в режиме видеокон-
ференции с Васильевым.

Президент поручил Меликову продолжить работу по декриминализации республики. Путин отметил, что
Васильев "сделал немало" в этом направлении.

Президент добавил, что жители Дагестана - "народ открытый, честный, очень чувствительный ко всяко-
го рода несправедливости, административному хамству и некорректному поведению со стороны предста-
вителей власти". "И нужно завоевать их уважение и доверие. Надеюсь, Вам это удастся сделать", - обра-
тился Путин к Меликову.

"Я бы выделил три основных направления. Я считаю, что работу нужно продолжать по обеспечению
безопасности граждан в период пандемии. Второе направление - укрепление экономического состояния
республики и экономического потенциала Дагестана, он действительно высок, но, на мой взгляд, не впол-
не востребован. Третье - на мой взгляд, для Кавказа очень важно иметь обратную связь руководителей со
всеми слоями населения", - сказал Сергей Меликов во время рабочей встречи с президентом Владимиром
Путиным в онлайн-режиме на вопрос об основных задачах.

Меликов отметил, что борьба с коронавирусом касается не только жизни и здоровья людей. "Это и те
процессы, которые в значительной степени влияют на все сферы деятельности", - сказал он.

Также врио главы республики отметил необходимость продолжения работы по развитию инвестицион-
ной привлекательности Дагестана.

СЕРГЕЙ МЕЛИКОВ
— ВРИО ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

метил: «Весь жизненный путь Сергея Алимовича Мели-
кова показывает, что он состоялся как опытный государ-
ственный управленец. Назначение на должность вре-
менно исполняющего обязанности Главы Республики
Дагестан свидетельствует о высоком доверии Президен-
та Российской Федерации. Только объединение усилий
всех ветвей власти региона, муниципальных органов,
гражданского общества приведет к желаемому резуль-
тату, а именно – к обеспечению высокого качества жиз-
ни и благосостояния жителей региона. Хочу заверить,
что вы всегда можете рассчитывать на мою поддержку
как полномочного представителя Президента России в
Северо-Кавказском федеральном округе и поддержку
всех федеральных органов власти. Прошу депутатов
Народного Собрания, независимо от политических взгля-
дов, быть союзниками назначенного Президентом Рос-
сии исполняющего обязанности Главы республики и
оказывать ему всемерную поддержку. Желаю Вам, Сер-
гей Алимович, успехов во всех начинаниях на благо рес-
публики и нашей великой Родины – России», – говорит-
ся в обращении полпреда.

В свою очередь, выступая перед активом республи-
ки, Сергей Меликов отметил: «Я рад вас видеть и при-
ветствовать в этом зале, потому что назначение Врио
Главы РД – это, действительно, большая честь. Дагес-
тан – это красивейший древний край с богатой истори-
ей, уникальной культурой, самобытными традициями.
Об этом я знаю не понаслышке, и очень многое связы-
вает меня с этой республикой. Безусловно, известны и
проблемы, стоящие перед дагестанским обществом.
Многие из них накапливались десятилетиями, некото-
рые приобрели хронический характер. Это и безрабо-
тица, и низкий уровень жизни граждан, и проблемы в

социальной сфере, экономическая диспропорция,
ущемляющая конституционные права дагестанцев».

Далее Врио Главы республики выделил три основ-
ных направления работы в качестве руководителя ре-
гиона:

«За последние годы много сделано на пути решения
этих проблем. Наша задача – продолжить работу, выве-
сти ее на новый уровень эффективности. Мы должны
сделать так, чтобы люди, в том числе проживающие в
малых населенных пунктах, на селе, почувствовали по-
зитивные изменения. На встрече с Президентом РФ В.В.
Путиным я сказал, что выделил бы три основных на-
правления своей деятельности.

Первое – это обеспечение безопасности граждан, что
особенно актуально, когда опасность распространения
COVID-19 не преодолена, и практически каждый день
возникают новые угрозы интересам граждан, обществу,
государству, экономике региона. Нужно сделать всё,
чтобы люди чувствовали уверенность в завтрашнем дне,
свою защищенность от эпидемических вспышек, и в том
числе от тех посягательств, которые эти вспышки могут
вызвать.

Второе направление – это преодоление наболевших
проблем социально-экономического характера, в том
числе посредством улучшения делового климата, повы-
шения инвестиционной привлекательности, полноцен-
ных институционных преобразований. В плоскости ре-
шения задач ускоренного экономического развития у нас
огромное поле деятельности. Дагестану необходимо на-
верстывать упущенное, чтобы стать вровень с другими
регионами страны, сделать республику успешной, бла-
гоустроенной, комфортной для жителей и гостей.

Продолжение на  2 стр.

7 октября Врио Главы Дагестана Сергей Меликов
официально представлен активу республики. Эта мис-
сия была возложена на советника Президента России
Владимира Васильева и помощника полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Северо-Кавказском феде-
ральном округе по внутренней политике Сергея Стари-
кова.

По поручению полпреда Юрия Чайки его помощник
Сергей Стариков огласил соответствующий Указ Пре-
зидента России от 5 октября 2020 года № 610.

Кроме того, Сергей Стариков зачитал обращение
Юрия Чайки к участникам церемонии: «За три года в
субъекте проделана огромная работа. Личное участие
Владимира Абдуалиевича позволило решить многие
вопросы в социальной и экономической сферах, была
модернизирована инфраструктура, поддержан агропро-
мышленный комплекс, созданы рабочие места, вклады-
вались усилия в развитие образования, науки и культу-
ры республики. В настоящее время в регионе растет
товарооборот по ряду отраслей экономики, увеличива-
ется доходная часть республиканского бюджета, продол-
жается системная работа по улучшению управленчес-
ких кадров. Особо следует отметить, что в текущем году
республика столкнулась с беспрецедентными вызова-
ми в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции. Благодаря активной работе медицинского
сектора республики, всей команды органов власти и ме-
стного самоуправления значительно удалось снизить
риски и негативные последствия этого заболевания. В
этом есть и огромная заслуга Владимира Абдуалиеви-
ча. Хочу поблагодарить его за плодотворную, успешную
работу и пожелать успехов на новом участке работы».

Продолжая, Сергей Стариков от имени полпреда от-
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Ну, и третье – это усиление взаимодей-
ствия власти и общества, формирование
эффективной архитектуры органов влас-
ти, открытой для запросов общества, спо-
собной качественно их удовлетворить, что
потребует не только укрепления исполни-
тельной дисциплины органов власти, об-
новления их кадрового состава, но и здо-
ровой общественной активности, продол-
жения работы по декриминализации ре-
гиона. Эту работу мы откладывать не бу-
дем: уже завтра проведем рабочую встре-
чу с членами Правительства и Обще-
ственной палаты, на которой попробуем
определить те реперные точки, которые
в последующем будут способствовать вы-
страиванию нашей совместной работы»,
– сказал Врио Главы Дагестана.

Продолжая, он также добавил: «Даге-
станцам свойственна жизненная энергия,
доброта, чувство справедливости, и мне
очень приятно, что об этом говорил Вла-
димир Владимирович Путин на нашей
рабочей встрече 5 октября. Это в значи-
тельной степени объясняет, почему Даге-
стан занимает первые позиции в округе
по доле граждан, вовлеченных в добро-
вольческую деятельность, занимающихся
благотворительностью. И проблема с ко-
ронавирусом еще раз показала, что рав-
нодушных к Дагестану людей в стране не
оказалось. Ярко это проявилось в пери-
од начала борьбы с пандемией, мы про-
должаем это видеть и сегодня. Необходи-
мо направить в конструктивное русло эту
социальную энергию».

В первую очередь, подчеркнул Мели-
ков, это касается молодежи: «Я очень
рассчитываю на эту категорию граждан
Дагестана, которая зачастую остается на-
едине со своими проблемами, со своим
будущим, с вытекающими отсюда негатив-
ными последствиями».

Расставляя приоритеты, Врио Главы
Дагестана выразил мнение, что в респуб-
лике важно создать атмосферу сотрудни-
чества и стремления к успеху. «Общество
равных возможностей требует солидарно-
сти. Каждый дагестанец должен осознать
свою сопричастность к определению бу-
дущего республики. История и мировой
опыт показывают, что в основе позитив-
ных примеров ускоренного развития кро-
ется именно способность использовать
свою уникальность, о которой тоже гово-
рил Президент нашей страны. Уникаль-
ность, которой для Дагестана является его
историческая многонациональность, мно-
гоконфессиональность. Учет этих харак-
теристик, систематическая работа по их
сохранению должны создать важные кон-
курентные преимущества региону», – уве-
рен он.

Завершая, Сергей Меликов поблагода-
рил Владимира Васильева и его команду
за проделанную работу: «Позвольте по-
благодарить вас, Владимир Абдуалиевич,
за все, что вы сделали для Дагестана и
его простых жителей. Благодарю также
членов Правительства, депутатов Народ-
ного Собрания, муниципальных руководи-
телей, которые оказывали реальную по-
мощь Главе республики в решении слож-
нейших задач. Я надеюсь, что и дальше

мы будем работать с вами также конст-
руктивно и целенаправленно. В трудных
кризисных ситуациях вы многое сделали
для того, чтобы исполнить свой служеб-
ный и гражданский долг. Я рассчитываю,
Владимир Абдуалиевич, как на вашу под-
держку, так и на поддержку тех людей,
которые вместе с вами эту сложнейшую
задачу в период пандемии выполнили».

На проделанной за эти годы работе
остановился и советник Президента РФ
Владимир Васильев. Выступая перед со-
бравшимися, он напомнил, что больше
трёх лет назад в этом зале получил кво-
тум доверия.

«Для меня это была не только честь,
но и величайшая ответственность. То, что
потом делалось и получает положитель-
ную оценку, время, конечно же, покажет.
Но я сейчас хочу поблагодарить вас. Мне
кажется, мы выработали доверие и отра-
ботали форму взаимодействия. Самым
высоким критерием оценки было то, что
буквально недавно мы утверждали отчёт
об исполнении бюджета за 2019 год, была
острая критика, но в результате за бюд-
жет проголосовали единогласно. То есть
люди высказали свою позицию, но при
этом доверяют и парламенту, и исполни-
тельной власти. Мне кажется, это очень
важно», – сказал он.

Говоря о том, какие направления в ра-
боте были приоритетными, Владимир
Васильев отметил: «Мы начали с того, что
от разговоров о борьбе с коррупцией при-
ступили к работе. Я хочу поблагодарить
правоохранительные органы, прокурату-
ру, всех дагестанцев за то, что при таком
общественном запросе мы сумели это
сделать. Это позволило существенно очи-
стить исполнительную власть и провести
первый масштабный кадровый конкурс
«Мой Дагестан». В последующем работа
по подбору людей на должности стала
системной. Мы понимали, что самое глав-
ное – показать людям, что власть, изле-
чиваясь от коррупции и неэффективнос-
ти, занимается улучшением жизни про-
стых дагестанцев. Поэтому сфокусирова-
ли все усилия в этом направлении. За 3
года наш бюджет вырос со 100 млрд до
173 млрд рублей. При той степени ответ-
ственности власти, эффективности, об-
щественного и депутатского контроля эта
сумма может дать хороший результат, по-
тому деньги стали использоваться более
эффективно».

Останавливаясь на конкретных дости-
жениях, Владимир Васильев упомянул
ситуацию с транспортным налогом. Если
в 2017 году уплачивалось всего 44%, то
сейчас уже 77%. «Естественно, эти сред-
ства пришли в бюджет. Мы потратили их
на 184 объекта протяжённостью 150 км.
В этом году будет отремонтировано 355
объектов протяжённостью 240 км. Самое
главное – мы показали владельцам транс-
порта, куда идут эти деньги. Мы улучши-
ли за это время (2018-2019) 364 двора и
общественных территорий. В 2020 году
было благоустроено 240 дворовых и об-
щественных территорий – этой работой
охвачены все 52 муниципальных образо-
вания республики», – перечислил совет-

ник Президента РФ.
Не обошёл стороной Владимир Васи-

льев и вопрос водоснабжения, на котором
было сфокусировано внимание руковод-
ства республики в последние годы. В 2019
году на обеспечение людей качественной
питьевой водой было потрачено 2 млрд,
в этом году – 3,5 млрд.

Другим направлением, которое выде-
лил советник Президента РФ, стало обес-
печение жильём людей с ограниченными
возможностями здоровья: «Закон был –
квартир не было. В 2019 году впервые мы
выделили 300 млн рублей на эти цели и
выдали 260 свидетельств, по которым
инвалиды покупают жильё в собствен-
ность через льготную ипотеку при поддер-
жке первого взноса из бюджета респуб-
лики. Сегодня люди охотно пользуются
этой возможностью».

Удалось достичь положительных ре-
зультатов и в сельском хозяйстве. Так, в
2019 году из республиканского бюджета
впервые было выделено 500 млн рублей
на мелиорацию. В этом году также пре-
дусмотрено 550 млн рублей. Вложенные
средства, как подчеркнул Владимир Ва-
сильев, позволили серьёзно увеличить
производительность и качество риса, ко-
торый выращивается в республике. Кро-
ме того, в 4 раза за последние годы вы-
росла перевалка нефти через Махачка-
линский морской торговый порт.

Положительным опытом стал и проект
«100 школ», который Владимир Василь-
ев назвал народным. Ремонтом охвачено
470 школ. В 2019 году также запущена
программа «Земский учитель», благода-
ря которой на данный момент уже 140
учителей выехали на работу в сельскую
местность. Благополучно решён и вопрос
с обеспечением детей школьными учеб-
никами.

«Увеличение бюджета позволило нам
создать резервный фонд, который так
понадобился в условиях пандемии. Мы
закупили в 6 раз больше лекарств, чем в
2017 году, направили 3 млрд рублей на
приобретение оборудования для медуч-
реждений, закупили 231 машину скорой
помощи. За это время были направлены
по программе «Земский доктор», поддер-
жанной федеральными ресурсами, 900
врачей в сельскую местность», – акцен-
тировал внимание Владимир Васильев.

Помимо прочего, он отметил положи-
тельное продвижение в промышленном
комплексе региона: «Промышленные
предприятия начали активно осваивать
производство гражданской продукции, в
том числе и медизделий. «Дагдизель»
выпустил 1500 кислородных вентилей,
которые так нам были нужны во время
распространения COVID-19. Налажено
производство на КЭМЗ быстровозводи-
мых автодорожных мостов. В этом году мы
произведём их 15, на следующий год пла-
нируем значительно увеличить количе-
ство. Мы начали поддерживать наших
производителей лифтов. В 5 раз увели-
чили производство лифтов сегодня. По
Кизляру мы сейчас готовим программу.
Она предусматривает внимательный тех-
нический мониторинг 1300 лифтов, кото-
рые  существуют у нас в республике, с тем,
чтобы далее сделать наше производство
базовым, чтобы оно могло брать лифты
на обслуживание жизненного цикла. Я
убежден, что парламент поддержит нас.
Это рабочие места, качество, ответствен-
ность, другие отношения».

Владимир Васильев также рассказал
о работе, которая проводится в респуб-
лике для вывода из «тени» различных
отраслей и предприятий. Интересным в
этой связи он назвал опыт сотрудничества
с владельцами АЗС.

«Мы учимся поддерживать тех, кто ра-
ботает честно. И у нас очень большое бу-
дущее, если мы будем по этому пути пос-
ледовательно идти дальше. Уже говорил
Сергей Алимович об огромных богатствах
Дагестана, огромные ресурсы. Но самое
главное, об этом говорил и наш Прези-
дент, – это люди», – уверен Владимир
Васильев.

В своём выступлении советник Прези-
дента РФ также процитировал высказы-
вание Марка Туллия Цицерона: «Государ-
ство есть достояние народа, а народ не
любое соединение людей, собранных
вместе каким бы то ни было образом, а
соединение многих людей, связанных
между собою согласием в вопросах пра-
ва и общностью интересов». Перенося
фразу на реалии Дагестана, Владимир
Васильев отметил: «Мы, собирая налоги,
показываем людям, что они идут на ре-
шение жизненно важных вопросов. Вме-
сте с тем, это очень важно, рядом Обще-
ственная палата, общественный конт-
роль, депутаты. Это лекарство от корруп-
ции, мздоимства и неэффективного ис-
пользования средств».

Отдельно свое признание за понима-
ние и поддержку Владимир Васильев вы-
разил присутствующим в зале руководи-
телям конфессий: «В непростых вопросах
мы находили понимание. Я очень ценю
это. И в этом году мы впервые в условиях
распространения коронавируса смогли из
резервного фонда выделить деньги на
поддержку ваших благотворительных
фондов. Я думаю, это очень правильный
подход, и мы будем работать вместе. Мы
сейчас заинтересованы в том, чтобы
деньги приходили в бюджет, а из бюдже-
та через парламент шли в том числе и на
поддержку таких важных общественно
полезных вопросов».

Обращаясь к присутствующим, Влади-
мир Васильев заключил: «Ещё раз боль-
шое спасибо за то, что дали возможность
работать с вами. Я думаю, что я изменил-
ся за эти годы. Я стал старше, но я стал
моложе. Я стал больше верить в людей и
в то, что можно добиваться результатов,
которые, как многие говорят, невозможны.
Я как-то на ифтаре сказал вам, что это
лучшие годы моей жизни, я это повторю:
тяжелые, но лучшие».

Перед собравшимися также выступил
спикер дагестанского парламента Хизри
Шихсаидов. Положительно оценивая де-
ятельность Владимира Васильева на по-
сту руководителя региона, он отметил:
«Мы помним приход в республику Влади-
мира Абдуалиевича, и за эти три с неболь-
шим года удалось сделать немало, вы об
этом хорошо знаете. Благоустраиваются
города и сёла, строятся социальные
объекты, бюджет стал другим. Это, преж-
де всего, заслуга Владимира Абдуалие-
вича. Но самое большое достижение, на
мой взгляд, – это то, что ни один дагеста-
нец не скажет плохого слова в его адрес.
Он остался до конца честным и чистым.
Хочу пожелать ему успехов на новом по-
прище и попросить не забывать родной
Дагестан.

На данном этапе Президент РФ Вла-
димир Владимирович Путин доверил воз-
главить Дагестан Сергею Алимовичу Ме-
ликову. Мне кажется, что выбор сделан
правильный, ему не надо изучать сложив-
шуюся в республике ситуацию, людей, так
как он не отрывался от нас, по сути дела,
никогда, интересовался делами, нашей
жизнью. Мы надеемся, что все необходи-
мые реформы, начатые в прошлые годы,
будут продолжены и принесут пользу на-
шей родной республике, а это – новые
рабочие места, налоги, нормальная жизнь
дагестанцев. И последнее: новый руково-
дитель республики настоящий боевой ге-
нерал-полковник, хочется пожелать ему
успешной работы и сказать добро пожа-
ловать! Мы будем вас поддерживать и
работать на благо нашей великой страны
России и Дагестана.

Хочу также сказать в адрес многоува-
жаемого Владимира Васильева, что мы
не забудем вашего отношения к Дагеста-
ну и дагестанцам. Всех Вам благ, здоро-
вья и долгих лет жизни».

Владимир Васильев поблагодарил за
тёплые слова Хизри Шихсаидова и депу-
татский корпус в целом – за работу.

В завершение мероприятия Владимир
Васильев пожелал своему преемнику про-
дуктивной работы и заверил в дальней-
шей поддержке Дагестана.



№ 17 \16 октября, 2020 йыл/ 3

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«СЕЛО ТЕМИРГОЕ» КУМТОРКАЛИНСКИЙ

РАЙОН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
24.09.2020г.                         № 2/1
«О делегировании двух депутатов Собрания де-

путатов сельского поселения «село Темиргое»
Кумторкалинского района, Республики Дагестан

РЕШЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003

№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом
сельского поселения «село Темиргое» Кумторкалинского
района, Республики Дагестан:

1. Делегировать Салаватова Артура Хамматовича и
Нурмагомедова Магомеда Сайгидовича, депутатов сель-
ского поселения «село Темиргое» Кумторкалинского рай-
она, Республики Дагестан, в целях формирования Со-
брания депутатов муниципального района «Кумторка-
линский район» Республики Дагестан.

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии
Устава сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента под-
писания.

Председатель сельского собрания депутатов -
Абдулаев З.М.
Врио главы - Гусейнова П.М.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕЛО АЛМАЛО» КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«29» 09 2020г.                                              № _1/3_

РЕШЕНИЕ
Сельское Собрание депутатов МО «село Алма-

ло» 7 созыва
Решило:

1. Делегировать двоих депутатов представительного
органа МО «село Алмало» Зайнутдинова Шамиля Мах-
тиевича и Хамалова Салимсолтана Ибрагимовича в
представительный орган МР «Кумторкалинский район»
Республики Дагестан.

2. Опубликовать настоящее решение в Районной га-
зете «Сарихум» и на официальном сайте администра-
ции.

Председатель сельского Собрания
Депутатов МО «село Алмало»
Р.Б.Тулпарханов

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕЛО АЛМАЛО» КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«29» 09 2020г.                     № _1/2_

РЕШЕНИЕ
Сельское Собрание депутатов МО «село Алма-

ло» 7 созыва
Решило:

1. Утвердить Положение о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность главы МО
«село Алмало» согласно приложение № 1

2. Опубликовать настоящее решение в Районной га-
зете «Сарихум» и на официальном сайте администра-
ции.

Председатель сельского Собрания
Депутатов МО «село Алмало»
Р.Б.Тулпарханов

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН

СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МО «СЕЛО АДЖИДАДА»

РЕШЕНИЕ №1                  от 25 сентября 2020 года.
О делегировании депутатов в районное Собрание

депутатов МР «Кумторкалинский район»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября

2003 года №131-ФЗ (с изменениями и дополнениями)
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, Уставом сельского по-
селения «село Аджидада», в целях обеспечения орга-
низации деятельности Районного Собрания депутатов
Сельское Собрание депутатов МО «село Аджидада»

решило:
Делегировать в районное Собрание депутатов МР

«Кумтокалинский район»
1. Бачуева А.
2. Гапурова Н.

Председатель Сельского Собрания
Гаджиева П.А.
Секретарь Сельского Собрания
Арсланмурзаев М.А.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН

МО «СЕЛО ШАМХАЛ-ЯНГИ-ЮРТ»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ

МО «село Шамхал-Янги-Юрт»
24 сентября 2020 года                                       № 01
Об избрании Председателя Сельского собрания

МО «село Шамхал-Янги-Юрт» Кумторкалинского
района и о делегировании депутатов в районное

Собрание депутатов МР «Кумторкалинский район»

РЕШЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября

2003 года №131-ФЗ (с изменениями и дополнениями)
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, Уставом сельского по-
селения «село Шамхал-Янги-Юрт», в целях обеспече-
ния организации деятельности Сельского собрания де-
путатов МО «село Шамхал-Янги-Юрт», а также деятель-
ности Районного Собрания депутатов МР «Кумторкалин-
ский район» Сельское Собрание депутатов МО «село
Шамхал-Янги-Юрт»

решило:
· Избрать Председателем Сельского собрания депу-

татов МО «село Шамхал-Янги-Юрт»:
Солтанмурадова М.С.
· Делегировать в районное Собрание депутатов МР

«Кумторкалинский район»:
Картакаева А. Ю.
Ибирова А. И.
· Данное решение вступает в силу со дня его обнаро-

дования (опубликования в районной газете «Сарихум»).

Председательствующий Сельского Собрания
Картакаев А.Ю.
Глава МО Баймурзаев А.Г.

Уважаемые Кумторкалинцы!
В Дагестане с 2015 года проводится независимая

оценка качества оказания услуг организациями в
сфере образования и культуры.

Независимая оценка качества оказания услуг явля-
ется одной из форм общественного контроля и прово-
дится в целях информирования граждан о качестве ока-
зания услуг организациями в сфере образования и куль-
туры и повышения качества их деятельности. В мероп-
риятиях, по оценке качества оказания услуг вы можете
принять активное участие.

Независимая оценка качества предусматривает оцен-
ку условий оказания услуг по таким общим критериям,
как:

· открытость и доступность информации об учрежде-
нии;

· комфортность условий предоставления услуг и дос-
тупность их получения;

· время ожидания предоставления услуги;
· доброжелательность, вежливость, компетентность

работников учреждения;
· удовлетворенность оказанными услугами.
На основании полученных результатов составляется

рейтинг учреждений образования и культуры, а также
рекомендации Общественного совета Кумторкалинского
района по улучшению качества работы учреждений. Ука-
занные рекомендации принимаются во внимание и вы-
полняются.

Информация о результатах независимой оценки ка-
чества услуг организациями в сфере образования и куль-
туры за предыдущий год, размещена на сайте

www.bus.gov.ru.

Уважаемые налогоплательщики!
Не позднее 1 декабря 2020 года физическим ли-

цам необходимо уплатить налог на имущество фи-
зических лиц, транспортный и земельный налоги за
2019 год. Сделать это можно на основании уведом-
ления, которое поступит в адрес плательщика не по-
зднее 30 дней до наступления срока оплаты.

Для пользователей Личного кабинета налогоплатель-
щика на сайте ФНС России налоговые уведомления раз-
мещаются в Личном кабинете и на бумаге не направля-
ются. Более того, оплату можно совершить не выходя
из дома через сервис «Единый налоговый платеж».

Если общая сумма налогов за отчетный период со-
ставит менее 100 рублей, налоговое уведомление на-
логоплательщику не направляется. Его направят в том
календарном году, по истечении которого налоговый
орган утратит право направлять такое уведомление. На
сайте ФНС России размещена новая промостраница о
налоговых уведомлениях, направленных физическим
лицам. На промостранице представлены разъяснения
по типовым вопросам – жизненным ситуациям: что та-
кое налоговое уведомление, как его получить и испол-
нить, что делать, если оно не пришло, каковы основные
изменения в налогообложении имущества физлиц по
сравнению с прошлым годом, где можно узнать о нало-
говых ставках и льготах, указанных в уведомлении, и как
ими воспользоваться.

Дагестанские газовые компании
рекомендуют минимизировать визиты в
абонентские службы и использовать
дистанционные сервисы в целях

профилактики коронавирусной инфекции

Для предупреждения распространения коронавирус-
ной инфекции ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»
рекомендует своим абонентам активно использовать
дистанционные формы услуг.

В качестве простого, удобного и надежного способа
оплаты за газ, внесения показаний приборов учёта газа
и контроля прохождения платежей на сайте компании
www.mkala-mrg.ru работает «Личный кабинет абонента».
Также оплатить за газ можно через приложения для смар-
тфонов «Мой Газ» и «Сбарбанк-онлайн». Сервис «Мой
Газ» отвечает главному требованию времени – макси-
мальной простоте в использовании и экономии време-
ни потребителя. Кроме того, оплатить за газ можно че-
рез онлайн-сервисы банков, которыми потребители газа
традиционно пользуются. Что особенно важно для жи-
телей региона, оплатить газ через мобильные приложе-
ния можно без комиссии.

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» информи-
рует потребителей газа о том, что большую часть вопро-
сов, связанных с расчётами за поставку газа, можно ре-
шить удаленно, без посещения офисов абонентских пун-
ктов, позвонив в Call-центр компании по единому номе-
ру 8-800-200-98-04.

Также всю необходимую информацию можно узнать
по телефонам территориальных участков и абонентс-
ких пунктов, указанных на сайте газоснабжающей ком-
пании www.mkala-mrg.ru или в квитанциях на оплату газа.

Аварийные заявки принимаются по телефонам: 04,
104 (по мобильной связи).

Абонентские службы и территориальные участки в
районах и городах работают по обычному графику с со-
блюдением необходимых мер предосторожности. Потре-
бителям предлагается, по возможности, решать вопро-
сы дистанционно, общаясь со специалистами по элект-
ронной почте info@dagrgk.ru или по телефону 8-800-200-
98-04, а также воспользоваться личным кабинетом або-
нента в приложении «Мой Газ».

ПРЕСС-СЛУЖБАООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА»
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I. Общие положения
1. Положение о конкурсе на замещение вакантной

должности руководителя муниципального образова-
тельного учреждения MP "Кумторкалинский  район"
(далее - Положение), определяет порядок организации
и проведения конкурса на замещение вакантной дол-
жности руководителя муниципального  образователь-
ного учреждения MP "Кумторкалинский  район" (далее
- Конкурс, Учреждение).

2. Конкурс обеспечивает конституционное право
граждан Российской Федерации на равный доступ к
участию в нем и является открытым по составу участ-
ников.

3. Конкурс проводится в целях совершенствования
оценки профессиональной компетенции и личностных
качеств кандидатов на замещение вакантной должно-
сти руководителя Учреждения (далее - Кандидаты) в
рамках работы по подбору и расстановке кадров в си-
стеме общего образования MP "Кумторкалинский рай-
он", их соответствия требованиям, установленным к
должности "руководитель".

4. Организация и проведение Конкурса осуществ-
ляется учредителем Учреждения - Администрацией MP
"Кумторкалинский  район" (далее - Организатор).

5. На основании статьи 331 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации к педагогической деятельности не
допускаются лица:

5.1. лишенные права заниматься педагогической
деятельностью в соответствии с вступившим в закон-
ную силу приговором суда;

5.2. имеющие или имевшие судимость, подвергавши-
еся уголовному преследованию (за исключением лиц,
уголовное преследование в отношении которых пре-
кращено по реабилитирующим основаниям) за преступ-
ления против жизни и здоровья, свободы, чести и дос-
тоинства личности (за исключением незаконной гос-
питализации в медицинскую организацию, оказываю-
щую психиатрическую помощь в стационарных усло-
виях, и клеветы), половой неприкосновенности и по-
ловой свободы личности, против семьи и несовершен-
нолетних, здоровья населения и общественной нрав-
ственности, основ конституционного строя и безопас-
ности государства, мира и безопасности человечества,
а также против общественной безопасности;

5.3. имеющие неснятую или непогашенную суди-
мость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления;

5.4. признанные недееспособными в установленном
федеральным законом порядке;

5.5. имеющие заболевания, предусмотренные переч-
нем, утверждаемым федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в области здравоохранения.

Лица, имевшие судимость за совершение преступ-
лений небольшой тяжести и преступлений средней
тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконной
госпитализации в медицинскую организацию, оказыва-
ющую психиатрическую помощь в стационарных усло-
виях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здо-
ровья населения и общественной нравственности, ос-
нов конституционного строя и безопасности государ-
ства, мира и безопасности человечества, а также про-
тив общественной безопасности, и лица, уголовное
преследование в отношении которых по обвинению в
совершении этих преступлений прекращено по нереа-
билитирующим основаниям, могут быть допущены к
педагогической деятельности при наличии решения
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, созданной высшим исполнительным органом го-
сударственной власти субъекта Российской Федера-
ции, о допуске их к педагогической деятельности.

6. Кандидаты должны обладать знаниями:
6.1. Конституции Российской Федерации и Республи-

ки Дагестан, законодательства, регулирующего общие
принципы организации форм планирования и контро-
ля деятельности образовательного учреждения, в том
числе административного и трудового законодатель-
ства Российской Федерации;

6.2. методов оценки эффективности деятельности
Учреждения и управления персоналом;

6.3. Кандидаты должны владеть методами управле-
ния образовательными системами, навыками анализа
и прогноза образовательной ситуации и иметь навыки
оперативного принятия управленческих решений, про-
гнозирования их последствий, ведения деловых пере-
говоров и публичного выступления.

7. Для участия в Конкурсе допускаются граждане
Российской Федерации, владеющие государственным
языком Российской Федерации, соответствующие ква-
лификационным требованиям к вакантной должности

руководителя Учреждения, установленным приказом
Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 26.08.2010 N 761 н "Об
утверждении единого квалификационного справочни-
ка должностей руководителей, специалистов и служа-
щих", раздел "Квалификационные характеристики дол-
жностей работников образования" по должности "Ру-
ководитель образовательного учреждения".

8. Для участия во II этапе Конкурса допускаются
Кандидаты, прошедшие аттестацию в сфере образо-
вания.

II. Порядок организации Конкурса
9. Решение о проведении Конкурса принимается

Организатором при наличии вакантной должности ру-
ководителя Учреждения.

10. Организатор Конкурса формирует конкурсную
комиссию по проведению Конкурса (далее - конкурс-
ная комиссия) и утверждает ее состав.

11. Конкурсная комиссия состоит из: председателя
конкурсной комиссии, заместителя председателя, сек-
ретаря и членов конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия формируется из числа пред-
ставителей Организатора Конкурса, Совета директо-
ров муниципальных образовательных учреждений,
профсоюзной и общественной организации (по согла-
сованию)

12. Заседание конкурсной комиссии проводит пред-
седатель конкурсной комиссии, а в его отсутствие -
заместитель председателя конкурсной комиссии. Кон-
курсная комиссия правомочна решать вопросы, отне-
сенные к ее компетенции, предусмотренные настоя-
щим Положением, если на заседании присутствует не
менее половины ее состава.

13. Организацию работы конкурсной комиссии осу-
ществляет секретарь.

Секретарь конкурсной комиссии выполняет следую-
щие функции:

13.1. готовит информационное сообщение о
проведении Конкурса (далее - информационное сооб-
щение) в соответствии с пунктом 14 настоящего По-
ложения.

Информационное сообщение о проведении Конкур-
са размещается на сайте Администрации MP "Кумтор-
калинский  район" за 30 дней до дня проведения 1 эта-
па Конкурса;

13.2. принимает заявления от Кандидатов и
документы, указанные в пункте 15 настоящего Поло-
жения;

13.3. проверяет правильность оформления за-
явлений Кандидатов и прилагаемые к ним документы;

13.4. осуществляет подготовку материалов для
заседания конкурсной комиссии, необходимого техни-
ческого оборудования;

13.5. уведомляет членов конкурсной комиссии
о дате, времени и месте проведения заседания;

13.6. уведомляет Кандидатов о допуске (отка-
зе в допуске) к участию в Конкурсе любым из следую-
щих способов:

а) лично, путем вручения письменного уведомле-
ния с отметкой о получении;

б) посредством направления телефонограммы
либо по электронной почте;

13.7. осуществляет подготовку документов в
соответствии с пунктом 14 настоящего Положения;

13.8. ведет протокол заседания конкурсной ко-
миссии.

14. Информационное сообщение о проведении Кон-
курса на замещение должности руководителя включа-
ет:

14.1. наименование вакантной должности;
14.2. наименование, основные характеристики

и сведения о местонахождении Учреждения;
14.3. требования, предъявляемые к Кандидату;
14.4. дату и время (час, минуты) начала и окон-

чания приема заявлений и документов;
14.5. адрес места приема заявлений и докумен-

тов;
14.6. перечень документов, подаваемых Канди-

датами вместе с заявлением, и требования к их офор-
млению;

14.7. дату, время и место проведения Конкурса
с указанием времени начала работы конкурсной ко-
миссии и подведения итогов Конкурса;

14.8. адрес, по которому Кандидаты могут оз-
накомиться с иными сведениями, связанными с про-
ведением Конкурса;

14.9. условия определения победителя Конкур-
са;

14.10. сведения о следующих способах уведом-
ления Кандидатов об итогах Конкурса:

а) лично, путем вручения письменного уведомле-
ния с отметкой о получении;

б) посредством направления телефонограммы
либо по электронной почте;

в) направление заказного письма с уведомлением
о вручении;

14.11. основные условия трудового договора с
победителем Конкурса;

14.12. иные положения, содержащие требования
к Кандидатам, предусмотренные законодательством
Российской Федерации (при наличии).

15. Для участия в Конкурсе Кандидаты лично предо-
ставляют в конкурсную комиссию в течение 10 дней

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на замещение вакантной

должности руководителя муниципального
образовательного учреждения MP

"Кумторкалинский район"

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

"КУМТОРКАЛИНСКИЙ  РАЙОН"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 120                           от "08"октября 2020г.
"Об объявлении конкурса на замещение ва-

кантной должности руководителя образова-
тельного учреждения МКОУ  "Аджидадинская
СОШ" и МКОУ "Учкентская СОШ"

Во исполнение поручения  Президента  Рос-
сийской Федерации  от 19.04.12г, утвержденного
02.05.2012г. № Пр-1140 "ОБ обеспечении  пере-
хода на конкурсную  систему отбора руководите-
лей общеобразовательных учреждений с публич-
ным представлением кандидатами программ раз-
вития учреждения и в соответствии с постанов-
лением АМР "Кумторкалинский район" от
22.08.2020г. № 101

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить  конкурс на замещение  вакант-

ных должностей директоров МКОУ "Аджидадин-
ская СОШ" и МКОУ "Учкентская СОШ".

2. Образовать конкурсную комиссию (прило-
жение 1).

3. Довести настоящее постановление до кол-
лективов  образовательных учреждений.

4. Разместить настоящее постановление на
официальном сайте МР "Кумторкалинский рай-
он" и опубликовать  в районной газете "Сарихум".

5. Контроль  за исполнением  оставляю   за
собой.

Глава С.Ш.Токаев
Приложение № 1

к постановлению АМР  "Кумторкалинский
район"  от _08_10_2020г. №120

СОСТАВ
конкурсной  комиссии   администрации МР

"Кумторкалинский район" для проведения  кон-
курсного отбора  руководителем муниципальных
образовательных учреждений МКОУ "Аджидадин-
ская СОШ" и МКОУ "Учкентская СОШ".

1. Председатель комиссии: Токаев С.Ш.
- Глава МР "Кумторкалинский район"
2. Заместитель председателя комиссии:
Абдулмеджидова З.К. - и.о. первого замести-

теля главы АМР "Кумторкалинский район"
3. Секретарь комиссии: Джапаров Б.Д.
- зам. начальника МКУ "Кумторкалинское УО"
Члены комиссии: Яхьяев М.М. - и.о. началь-

ника МКУ "Кумторкалинское УО"
- Дайгибов А.А. - начальник юридического от-

дела АМР " Кумторкалинский район"

Информационное сообщение
Администрацией МР «Кумторкалинский район»

объявляется конкурс на замещение вакантных
должностей руководителей муниципальных обра-
зовательных учреждений МКОУ «Аджидадинская
СОШ» расположенной в с. Аджидада и МКОУ
«Учкентская СОШ» расположенной в с. Учкент.

Требования предъявляемые к кандидатам ого-
ворены в Положении о конкурсе на замещение
вакантной должности руководителей муниципаль-
ных образовательных учреждений МР «Кумтор-
калинский район» утвержденном постановлени-
ем АМР «Кумторкалинский район» от 22.08.2019г.
№101 (прилагается).

Приём документов осуществляется в МКУ
«Кумторкалинское УО» по адресу: РД Кумторка-
линский район с. Коркмаскала ул. Ленина 5.

При подготовке документов руководствовать-
ся положением о конкурсе на замещение вакант-
ной должности руководителя муниципального
образовательного учреждения MP "Кумторкалин-
ский район", утвержденное постановлением АМР
«Кумторкалинский район» от 22.08.2019г. №101
(прилагается).

Начало приема документов с 15.10. 2020г. по
16.11.2020г. включительно с 8:00 до 17:00.

Конкурс проводится при участии в нем не ме-
нее двух Кандидатов в два этапа:

- 1-й этап в течение 3 дней с момента оконча-
ния приема документов конкурсной комиссией

 Второй этап Конкурса проводится не позднее
5 рабочих дней после принятия решения о до-
пуске Кандидатов к участию во II этапе Конкурса.

Победителем Конкурса признается участник,
набравший максимальное количество баллов.
При равенстве суммы баллов участников Конкур-
са решение о победителе Конкурса принимается
конкурсной комиссией простым голосованием.

Сведения о способах уведомления Кандида-
тов об итогах Конкурса:

- лично, путем вручения письменного уведом-
ления с отметкой о получении;

- посредством направления телефонограммы
либо по электронной почте;

- направление заказного письма с уведомле-
нием о вручении.

Ответственное лицо за прием документов Джа-
паров Б.А. (секретарь комиссии)

Утверждено постановлением главы АМР
"Кумторкалинский район" от «22» августа 2019 г. № 101
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со дня опубликования информационного сообще-
ния следующие документы:

15.1. личное заявление в письменном виде
(примерная форма в приложении №1.);

15.2. документ, удостоверяющий личность;
15.3. фотографию 3x4 см;
15.4. копию трудовой книжки или иные доку-

менты, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность Кандидата, заверенные нотариаль-
но или кадровыми службами по месту работы (служ-
бы);

15.5. копии документов о профессиональ-
ном образовании, дополнительном профессиональ-
ном образовании;

15.6. заверенную собственноручно програм-
му развития Учреждения;

15.7. мотивационное письмо о занятии ва-
кантной должности руководителя Учреждения;

15.8. согласие на обработку персональных
данных (приложение № 2);

15.9. справку о наличии (отсутствии) судимо-
сти, в том числе погашенной и снятой, и (или) фак-
та уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования;

15.10. медицинское заключение о состоянии
здоровья от психиатра и нарколога.

16. Программа развития Учреждения (далее -
Программа) должна содержать следующие разде-
лы:

16.1. информационно-аналитическая справ-
ка об Учреждении (текущее состояние);

16.2. цели и задачи Программы (образ бу-
дущего состояния Учреждения);

16.3. описание ожидаемых результатов ре-
ализации Программы, их количественные и каче-
ственные показатели;

16.4. план-график программных мер, дей-
ствий, мероприятий, обеспечивающих развитие
Учреждения, с учетом их ресурсного обеспечения
(финансово- экономические, кадровые, информа-
ционные, научно-методические);

16.5. приложения к Программе (при нали-
чии).

17. Несвоевременное представление докумен-
тов, представление их не в полном объеме или с
нарушением правил оформления являются осно-
ванием для отказа Кандидату в их приеме.

18. Кандидат, представивший неправильно
оформленные документы, указанные в пункте 15на-
стояшего Положения, может внести в них исправ-
ления до момента окончания приема указанных
документов.

19. В случае если к окончанию срока приема за-
явлений не поступило ни одного заявления, конкур-
сная комиссия от лица Организатора Конкурса при-
нимает одно из следующих решений:

19.1. о признании Конкурса несостоявшимся;
19.2. о переносе даты проведения Конкурса не

более чем на 30 дней и продлении срока приема
заявлений.

19.3. В случае признания конкурса несосто-
явшемся Глава MP "Кумторкалинский район" назна-
чает руководителя на должность без конкурса.

III. Порядок проведения Конкурса
20. Конкурс проводится при участии в нем не

менее двух Кандидатов в два этапа.
21. В течение 3 дней с момента окончания при-

ема документов конкурсной комиссией на I этапе
Конкурса рассматриваются документы, представ-
ленные Кандидатами в соответствии с пунктом 15
настоящего Положения, и проводится проверка
Кандидатов на их соответствие требованиям пунк-
тов 5-8 настоящего Положения, и принимается одно
из следующих решений:

а) о допуске Кандидата к участию во II этапе Кон-
курса, в случае если документы, установленные
пунктом 15 настоящего Положения, представлены
Кандидатом в полном объеме, информация в дан-
ных документах является достоверной и Кандидат
соответствует требованиям, содержащимся в пун-
ктах 5-8 настоящего Положения;

б) об отказе в допуске Кандидата к участию во II
этапе Конкурса, в случае если документы, установ-
ленные пунктом 15 настоящего Положения, пред-
ставлены не в полном объеме, информация в дан-
ных документах является недостоверной и (или)
Кандидат не соответствует требованиям, содержа-
щимся в пунктах 5-8 настоящего Положения.

Решение конкурсной комиссии оформляется про-
токолом.

22. О решении конкурсной комиссии о допуске
(об отказе в допуске) к участию во II этапе Конкурса
Кандидат уведомляется в письменной форме в те-
чение 3 рабочих дней с момента принятия конкурс-
ной комиссией указанных решений.

В случае принятия решения об отказе в допуске
Кандидата к участию в Конкурсе в уведомлении ука-
зываются причины такого отказа.

Отказ в допуске к участию во II этапе Конкурса
может быть обжалован в порядке, установленном
действующим законодательством.

23. Кандидат обязан лично присутствовать на II
этапе Конкурса.

24. Второй этап Конкурса проводится не позднее
5 рабочих дней после принятия решения о допуске
Кандидатов к участию во II этапе Конкурса.

25. Второй этап Конкурса проводится в форме
собеседования с представлением Программы Кан-
дидата.

26. Личные и деловые качества Кандидатов, их
способности осуществлять руководство Учрежде-
нием по вопросам в пределах компетенции руково-
дителя оцениваются конкурсной комиссией.

27. Программы Кандидатов оцениваются конкур-
сной комиссией по следующим критериям:

27.1. актуальность (нацеленность на реше-
ние ключевых проблем развития Учреждения);

27.2. прогностичность (ориентация на удов-
летворение "завтрашнего" социального заказа на
образование и управление Учреждением и учет
изменений социальной ситуации);

27.3. эффективность (нацеленность на мак-
симально возможные результаты при рациональ-
ном использовании имеющихся ресурсов);

27.4. реалистичность (соответствие требуе-
мых и имеющихся материально- технических и вре-
менных ресурсов);

27.5. полнота и целостность Программы (на-
личие системного образа Учреждения, образова-
тельного процесса, отображение в комплексе всех
направлений развития);

27.6. проработанность (подробная и деталь-
ная проработка всех шагов деятельности по Про-
грамме);

27.7. управляемость (разработанный меха-
низм управленческого сопровождения реализации
Программы);

27.8. контролируемость (наличие макси-
мально возможного набора индикативных показа-
телей);

27.9. социальная открытость (наличие меха-
низмов информирования участников работы и со-
циальных партнеров);

27.10. эстетичность оформления Программы
(единство содержания и внешней формы Програм-
мы, использование современных технических
средств).

Программы Кандидатов оцениваются конкурсной
комиссией с занесением результатов в оценочный
лист (от 1 до 5 баллов по возрастанию по каждому
критерию).

28. Конкурсной комиссией определяется рейтинг
участников Конкурса по количеству набранных бал-
лов.

Победителем Конкурса признается участник, на-
бравший максимальное количество баллов.

При равенстве суммы баллов участников Конкур-
са решение о победителе Конкурса принимается
конкурсной комиссией простым голосованием,

29. Решения конкурсной комиссии оформляют-
ся протоколами (в том числе при признании Кон-
курса несостоявшимся), подписываются присут-
ствующими на заседании членами конкурсной ко-
миссии.

В протоколе заседания конкурсной комиссии в
обязательном порядке указываются:

29.1. дата, время и место проведения засе-
дания конкурсной комиссии;

29.2. список членов конкурсной комиссии,
участвующих в заседании;

29.3. список Кандидатов и иных лиц, пригла-
шенных на заседание конкурсной комиссии;

29.4. повестка дня заседания конкурсной
комиссии;

29.5. краткое содержание выступлений чле-
нов конкурсной комиссии;

29.6. краткое содержание выступлений Кан-
дидатов и иных лиц, присутствующих на заседании
конкурсной комиссии;

29.7. итоги голосования;
29.8. решения, принятые на заседании кон-

курсной комиссии.
Протокол заседания конкурсной комиссии подпи-

сывается всеми присутствующими на заседании
членами конкурсной комиссии. Протокол заседания
конкурсной комиссии передается Главе MP "Кум-
торкалинский район" в течение 3 рабочих дней с
момента завершения II этапа Конкурса.

Решения, принятые на заседании конкурсной ко-
миссии, носят рекомендательный характер.

Конкурсная комиссия рекомендует Главе MP "Кум-
торкалинский район" назначить на должность ру-
ководителя Учреждения Кандидата, набравшего
максимальное количество баллов по результатам
II этапа Конкурса.

Решение о назначении на должность руководи-
теля Учреждения принимает Глава MP "Кумторка-
линский район" в течение 3 рабочих дней со дня
получения протокола заседания конкурсной комис-
сии.

30. Секретарь конкурсной комиссии:
З0.1. в течение 3 рабочих дней с даты определе-

ния Кандидата, в отношении которого принято ре-
шение о назначении его на должность руководите-
ля Учреждения, размещает информационное со-
общение о результатах Конкурса па сайте Админи-

Заявление

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на
замещение вакантной

должности___________________________

____________________________________
(наименование вакантной должности руково-

дителя образовательного учреждения)

К заявлению прилагаю следующие документы:

Дата     подпись

Приложение N 1
к Положению о конкурсе па замещение ва-

кантной должности руководителя муници-
пального образовательного учреждения MP
"Кумторкалинский район"

Председателю конкурсной комиссии

От__________________________________

____________________________________

проживающего по адресу:______________

____________________________________

Номер телефона, e-mail

Приложение N 2
к Положению о конкурсе на замещение ва-
кантной должности руководителя муници-

пального образовательного учреждения MP
"Кумторкалинский район"

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, Ф.И.О. (полностью)
______________________________________________________________________

паспорт серия ______ номер ____________ , кем
и когда выдан
________________________ ________ , прожива-

ющий по адресу:____________________________

согласен(а) на обработку приведенных в анкете и
резюме моих персональных данных (Ф.И.О., кон-
тактная информация, фотографии, информация
об образовании, о трудовой деятельности и т.д.)
Администрацией MP "Кумторкалинский район".
Я согласен(а), что при условии включения меня в
кадровый резерв органа местного самоуправле-
ния мои персональные данные будут в течение
пяти лет со дня завершения конкурса ограничен-
но доступны представителям органа местного са-
моуправления и использованы для решения за-
дач подбора, ротации, обучения и развития пер-
сонала, ведения баз данных.
Я проинформирован(а), что под обработкой пер-
сональных данных понимаются действия (опера-
ции) с персональными данными в рамках выпол-
нения Федерального закона от 27.07.2006 N 152-
ФЗ, а именно: систематизация, накопление, хра-
нение, уточнение, обновление, изменение, исполь-
зование, передача, уничтожение персональных
данных.

Подпись     ФИО      Дата

страции MP "Кумторкалинский район";
30.2. в 10-дневный срок с даты определения

Кандидата, в отношении которого принято решение
о назначении его на должность руководителя Уч-
реждения, информирует Кандидатов о результатах
Конкурса;

30.3. готовит документы для назначения
Кандидата, решение о назначении которого приня-
то Главой MP "Кумторкалинский район", на долж-
ность руководителя Учреждения в 15-дневный срок
с даты его определения.

31. Документы Кандидатов могут быть им возвра-
щены по письменному заявлению в течение 1 ме-
сяца со дня завершения Конкурса. До истечения
этого срока документы хранятся у секретаря кон-
курсной комиссии, после чего подлежат уничтоже-
нию через 3 месяца со дня завершения Конкурса.
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Уважаемые жители
Кумторкалинского района!

Министерство внутренних дел по Рес-
публике Дагестан крайне беспокоит ин-
тенсивный рост преступлений совершен-
ных с использованием банковских карт,
средств мобильной связи и информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

Развитие информационно-коммуника-
ционных технологий обусловило как про-
цесс непрерывного роста их применения
во всех сферах жизнедеятельности обще-
ства, так и открыло новые возможности
для использования таких технологий в
преступной деятельности, в том числе и
в хищении денежных средств у граждан
путем обмана и злоупотребления довери-
ем. В результате появилось целое направ-
ление вредоносного мобильного про-
граммного обеспечения, которое подме-
няет собою интерфейсы мобильных ма-
газинов, производителей и банковских
мобильных приложений, перехватывает
SMS, шпионит за пользователем. Отсут-
ствие навыков использования мобильных
сервисов и доверчивость граждан приво-
дит к массовым хищениям при помощи
смартфонов.

В организации преступлений - мошен-
ничеств с использованием мобильных
средств связи участвуют несколько пре-
ступников и очень часто в такие группы
входят лица, отбывающие наказание в
учреждениях ФСИН России. Зачастую уго-
ловные дела данной категории приоста-
навливаются в связи с не установлением
лица, подлежащего привлечению в каче-
стве обвиняемого, причиненный ущерб
потерпевшим остается невозмещенным.
Рассматриваемый вид преступлений в
отдельную главу либо норму закона дей-
ствующим уголовным законом не выде-
лен, находится в главе преступлений про-
тив собственности. Преступление охваты-
вается и закреплено статьями 159 УК РФ
и соответствующей частью в зависимос-
ти от квалификации преступных действий,
объекта преступного посягательства, а
также закреплено в п. "г" ч.З ст. 158 УК
РФ. Принципиальным отличием преступ-
лений, предусмотренных статьями 158,
159-159.6 УК РФ, от смежных составов
является способ его совершения - обман
или злоупотребление доверием, под ко-
торым подразумевается обман как способ
совершения хищения или приобретения
права на чужое имущество, состоит в со-
знательном сообщении заведомо ложных,
не соответствующих действительности
сведений либо в умолчании об истинных
фактах, либо в умышленных действиях,
направленных на введение владельца
имущества в заблуждение, а также обман-

ным путем получения необходимых све-
дений с целью совершения хищения де-
нежных средств с банковских счетов граж-
дан. Злоупотребление доверием при мо-
шенничестве заключается в использова-
нии с корыстной целью доверительных
отношений с владельцем имущества тре-
тьим лицам. Мошенничество с использо-
ванием средств сотовой связи возможно
только в форме обмана. Для общения с
потенциальной жертвой мошенники ис-
пользуют либо смс, либо телефонный зво-
нок.

 Проведенный анализ уголовных дел
расследуемых по данной категории пре-
ступлений показывает, что на территории
Республики Дагестан:

В 2018 году возбуждено - 135 уголов-
ных дел по признакам преступлений пре-
дусмотренных ст.ст. 158, 159 УК РФ;

В 2019 году возбуждено - 258 уголов-
ных дел по признакам преступлений пре-
дусмотренных ст.ст. 158, 159 УК РФ;

За истекший период 2020 года уже за-
регистрировано - 27 фактов совершения
хищений денежных средств дистанцион-
ным способом, по которым возбуждены
уголовные дела и проводятся необходи-
мые следственные и оперативно-розыск-
ные мероприятия.

По всем выявленным преступлениям
проводятся следственные и оперативно-
розыскные мероприятия направленные
на установление лиц, совершивших пре-
ступления.

В 2018-2019 г.г. широкую популярность
получил следующий способ совершения
хищения денежных средств:

Неустановленное лицо совершает зво-
нок на мобильный телефон гражданина,
и представляясь сотрудников ПАО "Сбер-
банк" сообщает, что на его банковском
счету накопились бонусные баллы за ак-
тивное пользование банковской картой,
которые можно перевести в денежный
эквивалент. Для проведения данной опе-
рации мошенники просят назвать полные
данные банковской карты, в том числе С
VC-код (на оборотной стороне трехзнач-
ный код) и коды, поступившие в смс-со-
общениях с сервисного номера 900, с по-
мощью которых мошенники совершают
вход в Онлайн-банк клиента и похищают
денежные средства со счета.

Уважаемые граждане запомните!!! со-
трудник банка никогда не будет просить
вас назвать номер банковской карты и
коды, поступившие в смс-сообщения, дан-
ные сведения не требуются для проведе-
ния какой либо проверки реальному со-
труднику банка. О том, что данная инфор-
мация является конфиденциальной и ее
нельзя сообщать третьим лица указано в
соответствующих смс-сообщениях сер-
висного номера.

Аналогичные случаи рассылки смс-со-
общений, содержащих информацию о
том, что банковская карта абонента заб-
локирована в силу ряда причин. Иногда
подобные сообщения содержат призыв
перевести деньги для разблокировки кар-
ты, иногда абонента просят позвонить или
отправить смс на короткий номер.

Необходимо помнить о том, что един-
ственная организация, которая сможет
проинформировать вас о состоянии ва-
шей карты - это банк, обслуживающий ее.
Если у вас есть подозрения о том, что с
вашей картой что - то не в порядке, если
вы получили смс-уведомление о ее бло-
кировке, немедленно обратитесь в банк.
Телефон клиентской службы банка обыч-
но указан на обороте карты. Не звоните и
не отправляйте сообщения на номера,
указанные в смс-уведомлении, за это мо-
жет взиматься дополнительная плата.

Заявки по получению кредита на сай-
тах сети Интернет.

Мошенники создают сайт по подобию
сайтов кредитных организаций с указани-
ем малоизвестных банков (Московский
социальный банк, Союз кредит и т.д.). К
указанным сайтам в основном обращают-
ся граждане получившие отказ по полу-
чению кредита в банках (Сбербанк, Аль-
фа Банк, Россельхозбанк), заполняют
форму установленного образца и в тече-
нии суток гражданину поступает телефон-
ный звонок от "представителей" банка с
прекрасной новостью, что запрашивае-
мый кредит им одобрен. Но для получе-
ния денежных средств гражданину необ-
ходимо перечислить денежные средства
для страховых случаев, для оплаты курь-
ерской доставки и т.д., тем самым полу-
чая от гражданина денежные средства,
после перечисления хотя бы одной сум-
мы мошенники начинают психологически
действовать на потенциальных жертв,
указывая, что если они не перечислят еще
один взнос, то они не смогут выдать им
денежные средства, от безвыходности и
не желании терять уже перечисленные
денежные средства граждане верят мо-
шенникам и продолжают вестись на по-
воду.

Запомните!!!! Не существует такого
кредита, где с целью получения денеж-
ных средств нужно самому оплатить
банковские взносы.

В настоящее время актуальным стано-
вится следующая схема мошеннических
действий:

На различных интернет сайтах разме-
щаются рекламные ролики о дополни-
тельном заработке, не выходя из дома, то
есть вложение денежных средств в акти-
вы, валюту, драгоценные изделия, метал-
лы и нефтепродукты. При контакте с пред-
ставителями биржи, гражданам предла-
гается установить программное приложе-
ние "Anidex", в котором доверчивый граж-
данин вн&сит необходимые сведения бан-
ковского счета, и совершает операции по
вложению денежных средств на разные
предлагаемые категории. Мошенники в
течении некоторого времени вводя в заб-
луждение гражданина, перечисляют ему
на счет различные суммы денежных
средств, при этом уверяя его, что в его же
интересах не тратить накопленные сред-
ства, что бы не потерять дальнейшую при-
быль. Наблюдая за происходящим граж-
дане думают, что необходимо вложить
большую сумму денежных средств. Тем
временем мошенники наблюдая в онлайн
режиме за счетом гражданина, в нужный
момент посредством удаленного доступа
через приложение "Anidex" совершают
хищение денежных средств хранящихся
на банковском счете гражданина, путем
перечисления на различные счета, так как
данное приложение специально создано
для обеспечения удаленного доступа к
любым компьютерам.

Прежде чем установить какое либо
приложение или программное обеспече-
ние, ознакомьтесь с чем имеете дело!

Смс-рассылки или электронные пись-
ма с сообщениями о выигрыше автомо-
биля либо других ценных призов. Для по-
лучения "выигрыша" злоумышленники
обычно просят перевести на электронные
счета определенную сумму денег, моти-
вируя это необходимостью уплаты нало-
гов, таможенных пошлин, транспортных
расходов и т.д. После получения денеж-
ных средств они перестают выходить на
связь либо просят перевести дополни-
тельные суммы на оформление выигры-
ша.

Оградить себя от подобного рода пре-
ступлений предельно просто. Прежде все-
го, необходимо быть благоразумным. За-
думайтесь над тем, принимали ли вы уча-
стие в розыгрыше призов? Знакома ли
вам организация, направившая уведом-
ление о выигрыше? Откуда организато-
рам акции известны ваши контактные дан-
ные? Если вы не можете ответить хотя бы
на один из этих вопросов, рекомендуем
вам проигнорировать поступившее сооб-
щение.

Если вы решили испытать счастье и
выйти на связь с организаторами розыг-
рыша, постарайтесь получить от них мак-
симально возможную информацию об
акции, условиях участия в ней и прави-
лах ее проведения. Помните, что упоми-
нание вашего имени на Интернет-сайте не
является подтверждением добропорядоч-
ности организаторов акции и гарантией
вашего выигрыша.

Любая просьба перевести денежные
средства для получения выигрыша дол-
жна насторожить вас. Помните, что выиг-
рыш в лотерею влечет за собой налого-
вые обязательства, но порядок уплаты
налогов регламентирован действующим
законодательством и не осуществляется
посредством перевода денежных средств
на электронные счета граждан и органи-
заций или т.н. "электронные кошельки".

Будьте бдительны и помните о том, что
для того, чтобы что-то выиграть, необхо-
димо принимать участие в розыгрыше.
Все упоминания о том, что ваш номер
является "счастливым" и оказался в спис-
ке участников лотереи, являются, как пра-
вило, лишь уловкой для привлечения ва-
шего внимания.

Нередки случаи мошенничеств, связан-
ных с деятельностью Интернет- магази-
нов и сайтов по продаже авиабилетов.
Чем привлекают потенциальных жертв
мошенники? Прежде всего - необоснован-
но низкими ценами. При заказе товаров
вас попросят внести предоплату, зачас-
тую путем внесения денежных средств на
некий виртуальный кошелек посредством
терминала экспресс- оплаты. Далее ма-
газин в течение нескольких дней будет
придумывать отговорки и обещать вам
скорую доставку товара, а потом бесслед-
но исчезнет либо пришлет некачествен-
ный товар.

Цель подобных сайтов - обмануть
максимальное количество людей за ко-
роткий срок. Создать Интернет-сайт сегод-
ня - дело нескольких минут, поэтому вско-
ре после прекращения работы сайт воз-
родится по другому адресу, с другим ди-
зайном и под другим названием.

Если вы хотите купить товар по предоп-
лате помните, что серьезные Интернет-
магазины не будут просить вас перечис-
лить деньги на виртуальный кошелек или
счет мобильного телефона. Поищите ин-
формацию о магазине в сети Интернет,
посмотрите, как долго он находится на
рынке. Если вы имеете дело с сайтом
крупной или известной вам компании, убе-
дитесь в правильности написания адре-
са ресурса в адресной строке вашего бра-
узера. При необходимости потребуйте от
администраторов магазина предоставить
вам информацию о юридическом лице,
проверьте ее, используя общедоступные
базы данных налоговых органов и реестр
юридических лиц. Убедитесь в том, что вы
знаете адрес, по которому вы сможете

ОСТОРОЖНО:
ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ
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направить претензию в случае, если вы
будете недовольны покупкой.

Один из популярных способов мошен-
ничеств, основанных на доверии связан
с размещением объявлений о продаже
товаров на электронных досках объявле-
ний и интернет-аукционах. Как правило,
мошенники привлекают своих жертв за-
ниженными ценами и выгодными предло-
жениями и требуют перечисления предоп-
латы путем перевода денежных средств
на электронный кошелек.

Благоразумие поможет и здесь. Внима-
тельно изучите объявление, посмотрите
информацию о лице, разместившем его.
Если торговая площадка имеет систему
рейтингов продавцов, изучите отзывы,
оставленные другими покупателями, не
забывая, однако, о том, что преступники
могут оставлять положительные отзывы
о себе, используя дополнительные учет-
ные записи. Воспользуйтесь Интернет-
поиском. Иногда достаточно ввести в фор-
му поиска телефонный номер или сете-
вой псевдоним продавца для того, чтобы
обнаружить, что эти данные уже исполь-
зовались в целях хищения денежных
средств и обмана покупателей.

Посмотрите среднюю стоимость ана-
логичных товаров. Чересчур низкая сто-
имость должна вызвать у вас подозрение.
Если продавец требует перечислить ему
полную или частичную предоплату за при-
обретаемый товар на электронный счет,
подумайте, насколько вы готовы доверять
незнакомому человеку. Помните, что пе-
речисляя деньги незнакомым лицам по-
средством анонимных платежных систем,
вы не имеете гарантий их возврата в слу-
чае, если сделка не состоится.

Покупать авиабилеты через Интернет
удобно. Вам не нужно никуда ехать и сто-
ять в очередях. Вы выбираете рейс, дату,
оплачиваете билет и получаете его спус-
тя несколько секунд. Сегодня многие
люди выбирают именно такой способ при-
обретения билетов на самолет.

Естественно, мошенники не могут ос-
тавить данную сферу без внимания. За
последний год существенно увеличилось
количество жалоб на обман при покупке
электронных билетов. Создать Интернет-
сайт по продаже авиабилетов - дело не-
скольких часов, на смену его названия,
адреса и внешнего оформления требует-
ся еще меньше времени. Как правило,
обман раскрывается не сразу, некоторые
узнают о том, что их билетов не существу-
ет, лишь в аэропорту. Это дает мошенни-
кам возможность перенести свой Интер-
нет-ресурс на новое место и продолжать
свою преступную деятельность под дру-
гим названием.

Чтобы не испортить себе отдых или
деловую поездку стоит внимательно от-
нестись к покупке авиабилетов через сеть
Интернет. Воспользуйтесь услугами Ин-
тернет-сайта авиакомпании или агентства

Министерство энергетики Российской Федерации
(Минэнерго России)

ПРИКАЗ
1 октября 2020                                                №868

Москва

Об установлении публичного сервитута для использования земель

и земельных участков в целях реконструкции и эксплуатации объекта

системы газоснабжения федерального значения

«Реконструкция магистрального газопровода «Кази - Магомед – Моз-

док» на участке 600 - 610 км»

В соответствии со статьей 23 и главой V7 Земельного кодекса Российской

Федерации, подпунктом 4.4.31 Положения о Министерстве энергетики Рос-

сийской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 28 мая 2008 г. №400, схемой территориального планиро-

вания Российской Федерации в области федерального транспорта (в части

трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства

Российской Федерации от 6 мая 2015 г. №816-р, приказом Минэнерго России

от 2 апреля 2020 г. № 269 «Об утверждении документации по планировке

территории для размещения объекта трубопроводного транспорта федераль-

ного значения «Реконструкция магистрального газопровода «Кази - Магомед -

Моздок» на участке 600 - 610 км», на основании ходатайства ПАО «Газпром»

(ИНН 7736050003) от 4 июня 2020 г. №25/01/5/013-724-ГРЦ и в целях реконст-

рукции и эксплуатации объекта системы газоснабжения федерального значе-

ния «Реконструкция магистрального газопровода «Кази - Магомед – Моздок»

на участке 600 - 610 км» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить публичный сервитут на срок 49 лет для использования зе-

мель и земельных участков в целях реконструкции и эксплуатации объекта

системы газоснабжения федерального значения «Реконструкция магистраль-

ного газопровода «Кази - Магомед - Моздок» на участке 600 - 610 км» (далее

соответственно – публичный сервитут, инженерное сооружение) по перечню

и в границах согласно приложению № 1.

2. Срок, в течение которого использование земельных участков, указанных

в приложении № 1, и (или) расположенных на них объектах недвижимого иму-

щества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно

или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервиту-

та, составляет 12 месяцев.

3. Порядок установления зон с особыми условиями использования терри-

торий и содержание ограничений прав на земли и земельные участки опреде-

лен Правилами охраны магистральных газопроводов, утвержденными поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 08 сентября 2017 г.

№1083.

4. Информация о графике проведения работ на землях и земельных учас-

тках, указанных в пунктах: 3, 6-1, 14, 16-17, 21-22, 24 приложения № 1 (далее

- земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной

собственности и не предоставленные гражданам и юридическим лицам), и

земель расположенных в границах кадастровых кварталов, указанных в пун-

ктах 27-30 приложения №1 (далее – земли) направленная письмом уполно-

моченного представителя ПАО «Газпром» от 06 июля 2020 г. №25/01/5/011-

1311-ГРЦ года, представлена в приложении № 2.

5. ПАО «Газпром»:

а) не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа внести

плату за публичный сервитут:

в отношении земельных участков, находящихся в государственной или му-

ниципальной собственности, и не предоставленных гражданам и юридичес-

ким лицам, единовременным платежом в размере 0,01 % кадастровой сто-

имости указанных земельных участков за каждый год их использования;

в отношении земель единовременным платежом в размере 0,01% средне-

го показателя кадастровой стоимости земельных участков по соответствую-

щему муниципальному району (городскому округу) за каждый год их исполь-

зования;

б) привести земельные участки, указанные в приложении № 1, в состоя-

ние, пригодное для их использования в соответствии с видом разрешенного

использования, снести инженерное сооружение, размещенное на основании

публичного сервитута, в срок, предусмотренный пунктом 8 статьи 3950 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации.

6. Департаменту корпоративной политики и имущественных отношений в

отраслях ТЭК (В.В. Фургальскому) обеспечить в установленном порядке вы-

полнение мероприятий, необходимых для установления публичного сервиту-

та.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Статс-секретарь – заместитель Министра       А.Б. Бондаренко

по продаже билетов, давно зарекомендо-
вавшего себя на рынке. С осторожностью
отнеситесь к деятельности неизвестных
вам сайтов, особенно тех, которые при-
влекают ваше внимание специальными
предложениями и низкими ценами. Не
переводите деньги на электронные ко-
шельки или счета в зарубежных банках.
Не поленитесь позвонить в представи-
тельство авиакомпании, чтобы убедить-
ся в том, что ваш рейс существует и би-
леты на него еще есть. Эти простые пра-
вила позволят вам сэкономить деньги и
сберечь нервы.

Если вы получили СМС или ММС со-
общение со ссылкой на скачивание от-
крытки, музыки, картинки или какой -ни-
будь программы, не спешите открывать
её. Перейдя по ссылке вы можете, сами
того не подозревая, получить на телефон
вирус или оформить подписку на платные
услуги.

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

Помните, что установка антивирусно-
го программного обеспечения на мобиль-
ное устройство - это не прихоть, а мера
позволяющая повысить вашу безопас-
ность.

Многие люди сегодня пользуются раз-
личными программами для обмена сооб-
щениями и имеют аккаунты в социальных
сетях. Для многих общение в сети стало
настолько привычным, что практически
полностью заменило непосредственное
живое общение.

Преступникам в наши дни не нужно
проводить сложные технические мероп-
риятия для получения доступа к персо-
нальным данным, люди охотно делятся
ими сами. Размещая детальные сведения
о себе в социальных сетях, пользователи
доверяют их тысячам людей, далеко не
все из которых заслуживают доверия.

Общение в сети в значительной мере
обезличено, и за фотографией профиля
может скрываться кто угодно. Поэтому не
следует раскрывать малознакомому чело-
веку такие подробности вашей жизни, ко-
торые могут быть использованы во вред.
Помните о том, что видео и аудиотранс-
ляции, равно как и логин вашей сетевой
переписки, могут быть сохранены зло-
умышленниками и впоследствии исполь-
зованы в противоправных целях.

Не забывайте, что никто лучше вас са-
мих не сможет позаботиться о сохранно-
сти той личной информации, которой вы
не хотите делиться с общественностью.

ОМВД России
по Кумторкалинскому району
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Гёнгюн алма алгъасайыкъ
"Ана, ана, ана!" - деп биз тувгъанлы,
Бир де талмай алгъышлайбыз Ананы.
Гелигиз биз бугюн сама, бир сама,
Гёнгюн алма алгъасайыкъ Атаны.

Гелигиз биз барыбыз да бир болуп,
Аталагъа йылы сёзлер айтайыкъ.
Инбашына салып хыйлы юрюген
Олар булан шат яшлыкъгъа къайтайыкъ.

Къолгъа къалам алгъан гюнден бериге
Ана гьакъда кёп сатырлар язсакъ да,
Гьай аман, биз ювукъ гёрюп оьзлени
Аналагъа бираз артыкъ базсакъ да,

Аталардыр берекетге баш салар,
Ожакъланы тюп кюрчюсю олардыр.
Шо кюрчюсюн тас этген уьй даимге
Сувсуз къалгъан денгиз йимик боладыр.

"Ата" - десенг къатты билек гёз алда,
"Ана" - десенг исси экмек къолунгда.
Къатты билек булан исси экмегинг
Адашмагъа къоймас бир де ёлунгда.

"Ана, ана, ана!" - деп биз тувгъанлы,
Бир де талмай алгъышлайбыз Ананы.
Гелигиз биз бугюн сама, бир сама,
Гёнгюн алма алгъасайыкъ Атаны.

Мени эсге салардай
Юлдузлар кёп, санав ёкъдур олагъа,
Тек бири бар айрыча бек янагъан.
Бу гече де мени янгыз къоймай о,
Юм-чум этип, тереземден къарагъан.

Бир заманлар бир сюйгеним бар эди,
Мени булан сююв-дертин бёлеген,
Шо юлдузгъа, айрыча бек янагъан,
Жаным нечик гьасиретни билеген.

Юлдуз болуп сюйгениме янмадым…
Гелин болуп гирмесем де уьюне,
Мен шагьатман, айырылыв бичакълап,
Гёзлерини сувланагъан кююне.

Яна юлдуз бийкесидей кёклени,
Шавласындан дюнья леззет алардай…
Сагъынч бувгъан ай ярыкълы гечелер,
Сюйгениме мени эсге салардай.

Аттестат о среднем общем образова-
нии №482803, выданный МКОУ "Шамха-
лянгиюртовская СОШ" Кумторкалинского
района РД, на имя Токаева Юлдузат Му-
саевна, считать не действительным.

Нурьяна Арсланова

"Гёнгюн алма
алгъасайыкъ…"

С наступлением холодов и началом
отопительного сезона, как правило,
возрастает количество пожаров из-за
неисправности или нарушения правил
эксплуатации электронагревательных
приборов и печного отопления.

Применение для обогрева помещений
электронагревательных приборов, в том
числе кустарного производства, часто
приводит к перегрузке электросетей и
сильному разогреву контактирующих по-
верхностей с последующим воспламене-
нием изоляции проводов.

Если вы используете электрообогре-
ватель, то следует знать и выполнять пра-
вила его установки и эксплуатации:

· электрообогреватели можно исполь-
зовать только заводского исполнения;

· электрообогреватели нельзя накры-
вать горючими материалами, сушить на
них или над ними белье, располагать их
в непосредственной близости от горючих
веществ и материалов,

· за включенными приборами должен
быть постоянный контроль, уходя из дома

Повторные признаки болезни
Традиционно при нормальном и вов-

ремя начатом лечении ОРВИ проходит
примерно за неделю. Если выполнять все
врачебные рекомендации, от главных
признаков можно избавиться за пару-
тройку дней. И зачастую человек после
того, как почувствовал себя лучше, сра-
зу же приходит в себя, строит планы и
готовится вернуться к своим обычным
делам. И тут вдруг раз — и возвращают-
ся знакомые симптомы. Снова повыша-
ется температура, появляется заложен-
ность носа и кашель. И вот он — очеред-
ной больничный. Заболевание при этом
может протекать заметно сложнее, т. к.
иммунитет еще не восстановился. И тут,
естественно, надо подойти к вопросу ле-
чения особенно тщательно.

Какими инфекциями можно перебо-
леть повторно?

Врачи говорят, что абсолютно идентич-
ной вирусной инфекцией сразу же зара-
зиться сложно, даже практически невоз-
можно. Один штамм вируса не попадает
в организм дважды. Связано это с тем,
что в организме вырабатываются анти-
тела к данному типу инфекции. И действу-
ют они, как отмечают медики, до 2 лет.
Однако, если он уже успел мутировать,
вариативную форму его вполне возмож-
но подцепить.

При этом далеко не все смогут само-
стоятельно отличить возбудителя — аде-
новирус ли это, коронавирус ли, ринови-
рус и прочие. Внешне по своим призна-
кам они все схожи — вызывают пробле-
мы с дыханием, заложенность носа, боли

их нужно выключать,
· необходимо помнить о том, что элек-

трообогреватели являются энергоемкими
потребителями и оказывают большую
нагрузку на электросеть дома. Если по-
явился запаха горелой изоляции и силь-
ный нагрев электропроводов, розеток и
их обугливание, постоянно перегорают
или отключаются предохранители на
электросчетчике - это верный признак
того, что электросеть дома перегружена
и эксплуатация обогревателя опасна;

Нарушение норм и правил эксплуата-
ции печей создают реальную угрозу жиз-
ни и здоровья людей. Неочищенный ды-
моход, отсутствие пред топочного листа,
нарушение целостности штукатурки и
кладки печи, сгораемые предметы вбли-
зи печи – все это может обернуться не-
поправимой бедой.

Соблюдая элементарные правила
эксплуатации отопительных приборов
и печей, можно избежать трагедии:

· к началу отопительного сезона необ-
ходимо проверять и производить ремонт

отопительных приборов;
· необходимо регулярно осматривать

все дымовые каналы и трубы на черда-
ках, что позволит обнаружить возникшие
прогары и трещины по следам копоти. Их
немедленно следует замазывать глиной,
а также побелить трубы;

· перед началом отопительного сезо-
на в частных домовладениях необходи-
мо очищать дымоходы и трубы от сажи;

· нельзя перекаливать печи и приме-
нять для розжига печей на твёрдом топ-
ливе бензин, керосин, другие легковосп-
ламеняющиеся жидкости;

· нельзя топить печи с открытыми
дверками и без наличия предтопочного
листа, прибитого к полу перед топкой;

· нельзя поручать присмотр за топкой
печей детям;

· нельзя хранить вблизи отопительной
печи дрова, легковоспламеняющиеся
жидкости, горючие материалы и остав-
лять топящиеся печи без присмотра.
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в горле и т. д. Повторно можно подхва-
тить и грипп, если гуляют сразу несколь-
ко штаммов. Опять же для человека не
будет никакой разницы — признаки бу-
дут схожими.

Заразиться повторно можно по разным
причинам. Одна из них — ослабленный
иммунитет, который неспособен противо-
стоять инфекциям извне. В этом случае
защитные силы организма попросту не
справляются с поставленной перед ними
задачей и не могут дать бой инфекции.

Вторая причина — недолеченность.
Нередки ситуации, когда человек при пер-
вых же улучшениях перестает принимать
лекарства в прописанных количествах.
Ему кажется, что всё — болезненные
ощущения снизились, а значит, можно и
сбавить темпы, чтобы, например, не тра-
вить себя таблетками. В результате ока-
зывается, что он не до конца победил
вирус, и тот под действием благоприят-
ных для себя причин вдруг снова «выст-
реливает».

Еще один вариант — ошибочное ле-
чение. Например, если терапия была
подобрана самостоятельно и не совсем
верно. Например, антибиотики бесполез-
ны в борьбе с вирусом. И если их все же
пить, на сам возбудитель они не подей-
ствуют, но зато будут добивать иммунную
систему.

Когда к врачу?
В идеальном раскладе к врачу надо

обращаться как можно быстрее, в самом
начале заболевания. Это требуется для
получения грамотной схемы лечения,
подбора лекарств и прочих деталей. В

этом случае лечение будет идти под кон-
тролем, и шансов выздороветь полнос-
тью у человека в разы больше.

Однако если речь идет о повторном
заражении, тут обращение к врачу тре-
буется обязательно. Не надо пытаться
справиться с помощью самолечения.
Ситуация легко может выйти из-под кон-
троля и привести к серьезным осложне-
ниям. Причем стоит понимать, что мно-
гие из них — смертельно опасны. И не-
дооценивать банальную простуду вовсе
не стоит.

Осложнения на фоне ОРВИ
Осложнения — это как раз то, чего все

боятся больше всего. Ведь это вторич-
ные инфекции, многие из которых — бак-
териальные. Такие вторичные патологии,
бывает, приводят и к смерти человека.

В числе основных осложнений от раз-
ного вида простуд называют следующие
патологии. Пневмония — одно из ковар-
нейших заболеваний. Связано это с тем,
что развивается она мгновенно, удары
наносит точечно и быстро. Легкие теря-
ют свою работоспособность, а вслед за
ними страдает и весь организм в целом.
Пневмония на фоне некоторых ОРВИ —
гриппа или того же нового коронавируса
— развивается мгновенно.

Также опасными могут быть как пер-
вичные, так и повторные ОРВИ, из-за
воздействия на сердце. Ведь они приво-
дят к воспалению сердечной мышцы,
которые также протекает незаметно и
могут нанести разрушительный удар.

Бронхиты, ангины, синуситы, гаймори-
ты — все это также может стать ослож-
нением на фоне затянувшегося ОРВИ.
Здесь стоит понимать, что различные
воспалительные процессы в носу, кото-
рые рискуют перейти в гнойные, способ-
ны стать причиной менингита — воспа-
ления мозговых оболочек.

Профилактика
Чтобы не заболеть ОРВИ повторно и

не заработать себе серьезные осложне-
ния, стоит соблюдать достаточно про-
стые рекомендации. Во-первых, надо
грамотно и в полном объеме пролечить
первое заболевание. Затем, если про-
изошло повторное инфицирование, сле-
дует вовремя обратиться к врачу. Также
необходимо дополнительно укреплять
иммунитет — использовать витамины,
гулять на свежем воздухе, если состоя-
ние это позволяет, пить больше теплого
кислого питья, проветривать комнату и
проводить влажную уборку. Тогда можно
защитить себя от повторного заражения
или ускорить процесс выздоровления,
если оно все же произошло.

Правила пожарной безопасности в отопительный сезон

Почему происходит повторное заражение коронавирусом

В мире участились случаи
заболевания коронавиру-

сом у ранее переболевших
людей. При этом врачей по-

добный вариант развития
событий не удивляет, ведь
переболеть ОРВИ дважды
за сезон, а то и подряд —

это не редкость.
Почему так происходит?
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