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СагасиАссаламу гIялайкум!

В сессии, посвященной 
вопросам развития внутрен-
него туризма, поиска новых 
форм отдыха и альтернативы 
традиционным туристиче-
ским маршрутам, также при-
няли участие руководитель 

Ростуризма Зарина Догузова, 
губернатор Севастополя Ми-
хаил Развожаев, губернатор 
Камчатского края Владимир 
Солодов, глава Республи-
ки Калмыкия Бату Хасиков, 
председатель комитета по 

туризму и развитию туристи-
ческой инфраструктуры Госу-
дарственной Думы Сангаджи 
Тарбаев, директор телеканала 
RT Россия Антон Красовский, 
эксперты отрасли, предпри-
ниматели и представители 
профильных ведомств.

В своем выступлении Сер-
гей Меликов отметил высокий 
потенциал Дагестана в сфере 
туризма. По его словам, люди 
получают удовольствие от от-

дыха в республике и общения 
с местными жителями и ис-
кренне готовы возвращаться 
в регион.

Глава Дагестана напом-
нил, что внутренний туризм 
получил мощный толчок для 
развития во время ковидных 
ограничений и ограничений, 
связанных с политической 
ситуацией в мире, и призвал 
коллег не останавливаться на 
достигнутом: «Сегодня у нас 
есть уникальная возможность 
создать для наших граждан 
условия и услуги не хуже, чем 
за рубежом. Нет регионов, ко-
торые бы заменяли друг друга 
в привлекательности, напри-
мер, Севастополь – это про 
военную историю, Камчатка 
предлагает уникальную при-
роду, свой потенциал имеет 
Калмыкия. Мы можем разви-
вать экологический, гастро-
номический, какой угодно, 
туризм. Нужно двигаться впе-
ред».

В своем выступлении ру-
ководитель региона уделил 
особое внимание глэмпингу 
– виду туризма, при котором 
вместо гостиниц использу-
ются легко возводимые кон-
струкции, предлагающие 
своим постояльцам комфорт-
ные условия пребывания. 
«Глэмпинг – своеобразная 

турбаза 21 века, где можно 
получить комфортное место 
для ночевки, нормальный 
пункт питания, где можно 
безопасно разместить маши-
ну, воспользоваться услугами 
экскурсовода. При организа-
ции глэмпинга, безусловно, 
нужно использовать совре-
менные материалы и новые 
технологии. Это форма при-
влекательная, доступная по 
ценам, невысокозатратная 
по скорости возведения. Ко-
нечно, глэмпинг не заменяет 
полноценный отель, но этот 
вид туризма нужно развивать 
параллельно», - подчеркнул 
Сергей Меликов. Он отметил 
также, что технологии глэм-
пинга можно использовать 
для создания детских лагерей, 
пунктов привала на маршру-
тах для людей, совершающих 
многочасовые или многосу-
точные переходы.

Кроме того, было отмече-
но, что туризм нуждается в 
квалифицированных кадрах 
– отрасль испытывает острый 
дефицит в сфере обслужи-
вания, не хватает гидов, экс-
курсоводов. По словам главы 
республики, проблему может 
решить выделение целевых 
бюджетных мест в учебных 
заведениях.

president.e-dag.ru

Глава РД: «Мы можем развивать экологический, 
гастрономический, какой угодно, туризм»

16 июня, в рамках второго дня Петербургского между-
народного экономического форума, Глава Республики Да-
гестан Сергей Меликов принял участие в стратегической 
сессии «Туризм: новые тренды, новые возможности, новые 
маршруты».

Уважаемые работники и 
ветераны здравоохранения!

Примите самые искренние 
поздравления с профессио-
нальным праздником - Днём 
медицинского работника!

Вы выбрали очень тяже-
лую, ответственную, но очень 
важную и нужную для всех 
людей профессию. И все, кто 
связан с отечественным здра-
воохранением, с честью несут 
своё высокое звание.

Сегодня нагрузка на ме-

диков колоссальная. Верные 
своему долгу, вы вели борьбу 
с пандемией. Оставаясь вер-
ными своему долгу, делаете 
все возможное и невозможное 
для того, чтобы сберечь здо-
ровье жителей Левашинского 
района.

Символ медицины - белый 
халат. И пусть он всегда будет 
белоснежен и чист. Пусть в 
ваших сердцах живет любовь 
и чувство сопричастности к 
величайшему делу на земле: 

рождению и сохранению жиз-
ни!

Пусть ваши профессио-
нальные навыки и умения со-
храняются и приумножаются, 
а благодаря вашему мастер-
ству, вашим знаниям и само-
отверженности многие люди 
вновь обретут радость жизни.

Здоровья, благополучия 
вам и вашим близким, мира и 
спокойствия!

Глава Левашинского 
района Шамиль Дабишев

Поздравляю работников здравоохранения 
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В работе сессии приня-
ли участие: депутаты МР 
«Левашинский район», за-
местители Главы МР, началь-
ники отделов и управлений 
администрации района, главы 
сельских поселений и другие 
приглашенные лица.

В повестку дня были 
включены вопросы: отчет о 
проделанной работе КСК МР 
«Левашинский район», об 
утверждении Положения о 
порядке проведения конкур-
са по отбору кандидатур на 
должность главы МР «Лева-
шинский район», об утверж-
дении порядка избрания гла-
вы МР «Левашинский район» 

и о внесений изменений в Ре-
шение Собрания Депутатов 
№26 от 21 декабря 2021г. «О 
бюджете МР «Левашинский 
район» на 2022г. и плановый 
период 2023-2024гг.» и др.

Перед рассмотрением 
основных вопросов, выне-
сенных на рассмотрение и 
обсуждение на сессии перед 
депутатами, прошло торже-
ственное и приятное меро-
приятие. 

Первый заместитель главы 
МР Абдусалам Дибиров, от 
имени Председателя Высше-
го Совета Всероссийской ас-
социации развития местного 
самоуправления (ВАРСМУ) 

В.Б. Кидяева, вручил по-
четную грамоту «За заслуги 
в развитии местного само-
управления (Решение Пре-
зидиума Высшего Совета 
ВАРМСУ) начальнику обще-
го отдела Тайгибову Омару 
Магомедовичу и от имени 
Президента ОКМО (Обще-
российского Конгресса муни-
ципальных организаций) В.Б. 
Кидяева вручил почетную 
грамоту «За существенный 
вклад в развитие местного 
самоуправления» управдела-
ми-заместителю Главы Адми-
нистрации МР «Левашинский 
район» Магомедовой Айшат 
Ахмедовне.

По итогам обсуждения во-
просов повестки дня депута-
тами Собрания были приняты 
соответствующие решения.

14 июня 2022г., под руководством Председателя Собра-
ния депутатов района Юсупа Алибекова, прошла сессия 
Собрания депутатов МР «Левашинский район».

Прошла сессия Собрания депутатов района

16 июня 2022 года сотрудники 
Левашинской Центральной библи-
отеки  посетили детский-оздоро-
вительный  лагерь «Радуга» при 
МКОУ «Мекегинский лицей им, 
Г.М. Гамидова.

Летние каникулы – это уникальная 
возможность привлечения к книге но-
вых читателей, создания атмосферы 
творчества и приятного общения с ли-
тературой.

Книги – творение рук человече-
ских. Они несут в себе всю мудрость, 
накопленную человечеством, они же 
являются живыми свидетелями и сви-
детельствами прошедших эпох. При-
чинами повреждений книг могут яв-
ляться как естественное старение, так 
и небрежное обращение с ними.

Об истории книги, о том, как она 
развивалась, какими книгами поль-
зовались наши далекие предки, рас-
сказала заведующая  сельской би-
блиотекой с Мекеги Хабсат Омарова. 
Руководство лагеря поблагодарило 
библиотекарей за познавательные 
беседы и прекрасные впечатления, 
которые получили дети от встречи с 
сотрудниками Левашинской ЦБС.   В 
конце мероприятия директор ЦБС 

Муртазалиева А.А. вручила детям по-
дарки (книги).   

Впереди у наших читателей много   
прекрасных солнечных  дней,  инте-
ресных  впечатлений  и  новых встреч 
с любимыми книгами. Читайте  книги  
и отдыхайте!

Мы  точно  знаем,  что  в  новом  
учебном  году  книга  поможет  на-
шему подрастающему поколению 
приобрести знания, добиться новых 
успехов, славных побед и высоких до-
стижений на благо и процветание Да-
гестана и России!

Сотрудники ЦБС посетили детский лагерь «Радуга»

Рано утром 22 июня 1941 
года, без объявления войны, 
фашистская Германия напала 
на Советский Союз, нанося 
массированные удары по во-
енным и стратегическим объ-
ектам, по городам, селам и 

поселкам. Так началась Вели-
кая Отечественная война Со-
ветского народа против пол-
чищ гитлеровских нацистов. 
Война продолжалась 1418 
дней и ночей, в которой СССР 
потерял около 27 миллионов 

человек, но смог выстоять и 
победить. 

Великая Отечественная во-
йна явилась составной частью 
и главным содержанием всей 
Второй мировой войны. В во-
йну было вовлечено более 60 
государств. Боевые действия 
велись на обширных простран-
ствах Европы, Азии и Африки, 
на морских и океанских про-
сторах.

В тяжелой кровопролит-
ной войне советский народ 

внес решающий вклад в ос-
вобождение народов Европы 
от фашистского господства и 
разгрома немецко-фашистских 
войск. 

8 мая 1945 года в Берлине 
был подписан Акт о безогово-
рочной капитуляции фашист-
ской Германии. 

Завершилась это война по-
бедой Советского народа, кото-
рая была достигнута большой 
ценой. 

Свою лепту в достижении 

этой победы внесли и жители - 
участники боевых сражений из 
нашего района. Отсюда на во-
йну ушли более 4-х тысяч че-
ловек. Почти половина из них 
не вернулись домой. Многие 
участники, и те, кто не вернул-
ся с войны, были награждены 
орденами и медалями. Двое 
участников стали Героями Со-
ветского Союза. Тем самым 
увековечив свое имя подвигом 
ради свободы на нашей земле.

А. Лабазанов     

22 июнь - День памяти и скорби

Вечная память павшим героям
22 июня – одна из самых печальных дат в истории Рос-

сии. Это день начала Великой Отечественной войны на-
поминающий нам о всех погибших в боях, замученных в 
фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. 
Мы скорбим по всем тем, кто ценой своей жизни выполнил 
святой долг, защищая свое Отечество. 
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О положении порядка про-
ведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность гла-
вы МР «Левашинский район» 
Республики Дагестан

В соответствии с Законом 

Республики Дагестан «О не-
которых вопросах организа-
ции местного самоуправле-
ния в Республике Дагестан» 
и Уставом муниципального 
района «Левашинский район» 

Собрание депутатов муници-
пального района «Левашин-
ский район», решило:

1. Утвердить    Положение 
о  порядке  проведения кон-
курса по отбору кандидатур 

на должность главы МР «Ле-
вашинский район» Республи-
ки Дагестан.

 2. Опубликовать насто-
ящее Решение в газете «По 
новому пути» и разместить 

на официальном сайте адми-
нистрации муниципального 
района в сети «Интернет».

Председатель Собрания 
депутатов МР «Левашин-

ский  район» Ю. Алибеков

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
РЕШЕНИЕ №44                                                            14 июнь 2022 год. с. Леваши

Приложение №1
Уточненный бюджет МР «Левашинский район» по доходам 

на 2022 год.
Наименование доходов Сумма 2022 г.

в тыс. руб
Налоги на доходы физических лиц 138000
Единый сельскохозяйственный налог 430
УСН 38403,945
Акцизы на ГСМ 27200
Госпошлина 1750
Неналоговые доходы и прочие сборы 17200
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 222983,945
Фонд финансовой поддерж.района 219689
Республ. фонд софинан.(субсидии.) 244636,952
Фонд компенсаций 1017961,739
 в.т.ч.  Фонд финан. поддерж. поселений 113952
Всего финансовая помощь 1482287,691
Остатки направляемые на  расходы 66720,127
Всего  доходов 1771991,763

О внесении изменений в 
Решение Собрания депута-
тов №26 от 21 декабря 2021 
года «О бюджете муници-
пального района «Левашин-
ский район» на 2022 год, и 
плановый период 2023-2024 
годы».

В соответствии со статьям 
83 и 232 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Со-
брание депутатов муници-
пального района «Левашин-
ский район», решило:

1. Утвердить бюджет му-
ниципального района «Ле-
вашинский район» на 2022 
год по доходам в сумме - 
1771991,763 тыс. рублей со-
гласно приложения №1 и рас-

ходам в сумме -1769991,763 
тыс. рублей согласно прило-
жения №2

2. Учесть в местном бюд-
жете на 2022 год поступле-
ния средств доходов местного 
бюджета по ведомственной 
классификации согласно при-
ложения №3 к настоящему 
Решению.

3. Утвердить распреде-
ление расходов местного 
бюджета на 2022 год по ве-
домственной классификации 
расходов согласно приложе-
ния №4

4. Утвердить распределе-
ние расходов местного бюд-
жета на 2022 год по разделам, 
подразделам, целевым ста-

тьям и видам расходов функ-
циональной классификации 
расходов Российской Федера-
ции согласно приложения №5

5. Утвердить суммы меж-
бюджетных трансфертов по-
селениям на исполнение пе-
реданных в соответствии с ФЗ 
131 ФЗ полномочиями района 
согласно приложения №6 

6. Опубликовать настоя-
щее Решение Левашинской 
районной районной газете 
«По новому пути»

7. Настоящее Решение 
вступает в силу со дня его 
опубликования в СМИ.

Председатель Собрания 
депутатов МР «Левашин-

ский  район» Ю. Алибеков

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
РЕШЕНИЕ №41                                                            14 июнь 2022 год. с. Леваши

Приложение № 2
Бюджет  МР «Левашинский район» по расходам на 2022 год

Наименование  расходов Сумма
Функционирование  высщего  должностного    лица 1714,800
Функционирование законодательных органов власти 
(Собрание депутатов)
Функционирование исполнительных органов власти 21507,605
Другие учреждения(архив) 1166,786
Административные комиссии 372,000
Административные комиссии по делам несовершеннолетних 744,000
Функционирование законодательных органов власти(КСК) 1871,621
Содержание финансовых органов 8886,443
Общегосударственные вопросы (прсяжные заседатели) 52,200
Общегосударственные вопросы 
(МКУ Административно хозцентр)

49089,935

Общегосударственные вопросы 
(Отдел учета и отчетности ЦБ)

3463,537

Общегосударственные вопросы 
(курсы повышения квалификации)

35,000

Национальная безопасность
(мероприятия по противодействию экстремизму)

120,000

Мероприятия по противодействию коррупции 120,000
Резервный Фонд 12293,000
Полномочия по Вусам 4005,000
 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 39940,249
Профилактика и предупреждение правонарушений 628,000
Сельское хозяйство 2963,791
Дорожный фонд 65332,640
Жилишно комунальное хозяйство 23111,287
Образование 1323564,621
Культура 52578,097
Социальная политика 15415,460
Масовый спорт 2176,830
Средства массовой информации 4678,732
Межбюджетные трансферты поселениям
 из районного бюджета

131912,000

Обслуживание кредита и муниципальных гарантий 39,000
ИТОГО РАСХОДОВ 1769991,763

Приложение № 6
Распределение субсидий поселениям  на 2022 год.

Наименование
сельских 

поселений

Субсидии из
республиканского

бюджета на 
ликвид

послествий ЧС 
тыс. руб.

субсидии из
республиканского

бюджета на ликвид
послествий ЧС 

населению. тыс.руб.

На 
полномочия

по дор-
фонду тыс. 

руб.

субсидии  на
софинанс
респуб.

программ
тыс. руб.

А-Чугли 891,761    
Арши     
Ахкент     
Аялакаб    6429,54
В-Лабко     
В-Убеки 1525,631    
Джангамахи     
Какамахи 2910,101    
Карлабко     
Кулецма     
Куппа 7355,931   1996,13
Кутиша 1203,111  2000,0  
Леваши 2086,863  1250,0  
Мекеги     
Мусульте     
Наскент     
Н-Чугли 1058,286    
Охли 2597,494  3000,0  
Уллуая   1000,0  
Урма     
Хаджалмахи 2644,444    
Хахита 2088,708    
Цудахар 1352,213    
Цухта 2999,157    
Чуни     
Эбдалая     
Выплаты 
населению  300   
Всего: 28713,700 300,000 7250,000 8425,670
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Глава 1. Общие положе-
ния

1. Настоящее Положение в 
соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом муни-
ципального района   «Лева-
шинский район» Республики 
Дагестан устанавливает поря-
док проведения конкурса по 
отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального 
района (далее – конкурс).

2. Целью конкурса являет-
ся отбор кандидатур на долж-
ность главы муниципально-
го района из числа граждан, 
представивших документы 
для участия в конкурсе, на 
основании их соответствия 
требованиям, установленным 
настоящим Положением.

3. Общий порядок прове-
дения конкурса предусматри-
вает: 

1) принятие Собранием 
депутатов МР «Левашинский 
район» Республики Дагестан 
(далее – Собрание депутатов) 
решения об объявлении кон-
курса;

2) уведомление Главы Ре-
спублики Дагестан об объ-
явлении конкурса и начале 
формирования конкурсной 
комиссии;

3) опубликование Собра-
нием депутатов объявления о 
проведении конкурса;

4) проведение конкурса;
5) принятие конкурсной 

комиссией решения по ре-
зультатам конкурса;

6) представление конкурс-
ной комиссией кандидатур 
на должность главы муници-
пального района на рассмо-
трение Собрания депутатов.

Глава 2. Порядок фор-
мирования и организации 
деятельности конкурсной 
комиссии

4. Организация и проведе-
ние конкурса осуществляется 
конкурсной комиссией, фор-
мируемой в соответствии на-
стоящим Положением.

5. Конкурсная комиссия 
является коллегиальным ор-
ганом и обладает следующи-
ми полномочиями:

1) рассматривает докумен-
ты, представленные для уча-
стия в конкурсе;

2) обеспечивает соблюде-
ние равных условий проведе-
ния конкурса для каждого из 
кандидатов;

3) осуществляет организа-
цию и проведение конкурс-

ных процедур;
4) определяет результаты 

конкурса;
5) представляет канди-

датуры на должность главы 
муниципального района на 
рассмотрение Собрания депу-
татов;

6) осуществляет иные пол-
номочия в соответствии с на-
стоящим Положением.

6. Общее число членов 
конкурсной комиссии состав-
ляет 6 человек.

7. При формировании кон-
курсной комиссии половина 
ее членов назначаются Собра-
нием депутатов, а другая по-
ловина – Главой Республики 
Дагестан.

Конкурсная комиссия 
формируется таким образом, 
чтобы была исключена воз-
можность возникновения 
конфликта интересов, кото-
рый мог бы повлиять на при-
нимаемые конкурсной комис-
сией решения.

Членами конкурсной ко-
миссии не могут быть следу-
ющие граждане:

подавшие документы для 
участия в конкурсе;

состоящие в близком род-
стве или свойстве (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, роди-
тели, дети супругов и супруги 
детей) с лицом, представив-
шим документы для участия  
в конкурсе;

находящиеся в непосред-
ственном подчинении у лица, 
представившего документы 
для участия  конкурсе.

Конкурсная комиссия счи-
тается сформированной со 
дня назначения другой по-
ловины членов конкурсной 
комиссии Главой Республики 
Дагестан.

8. Конкурсная комиссия 
состоит из председателя, за-
местителя председателя, 
секретаря и иных членов 
конкурсной комиссии. Пред-
седатель конкурсной комис-
сии избирается из числа чле-
нов конкурсной комиссии, 
назначенных Главой Респу-
блики Дагестан, открытым 
голосованием большинством 
голосов от числа присутству-
ющих на заседании членов 
конкурсной комиссии на пер-
вом заседании конкурсной ко-
миссии.

Заместитель председателя 
конкурсной комиссии и се-
кретарь конкурсной комиссии 
избираются из состава кон-
курсной комиссии открытым 
голосованием большинством 

голосов от числа присутству-
ющих на заседании членов 
конкурсной комиссии на пер-
вом заседании конкурсной ко-
миссии. 

9. Председатель конкурс-
ной комиссии:

1) осуществляет общее ру-
ководство работой конкурс-
ной комиссии;

2) определяет дату и по-
вестку заседания конкурсной 
комиссии;

3) распределяет обязанно-
сти между членами конкурс-
ной комиссии;

4) подписывает протоколы 
заседаний конкурсной комис-
сии и принятые конкурсной 
комиссией решения;

5) контролирует исполне-
ние решений, принятых кон-
курсной комиссией;

6) представляет конкурс-
ную комиссию в отношениях 
с кандидатами, иными граж-
данами, государственными 
органами, органами местного 
самоуправления, организаци-
ями, средствами массовой ин-
формации и общественными 
объединениями.

10. Заместитель предсе-
дателя конкурсной комиссии 
исполняет обязанности пред-
седателя конкурсной комис-
сии в случае его отсутствия, а 
также осуществляет по пору-
чению председателя конкурс-
ной комиссии иные полномо-
чия. 

11. Секретарь конкурсной 
комиссии:

1) осуществляет органи-
зационное обеспечение дея-
тельности конкурсной комис-
сии;

2) осуществляет подго-
товку заседаний конкурсной 
комиссии, в том числе обе-
спечивает извещение членов 
конкурсной комиссии и, при 
необходимости, иных лиц, 
привлеченных к участию в 
работе конкурсной комиссии, 
о дате, времени и месте засе-
дания конкурсной комиссии;

3) ведет и подписывает 
протоколы заседаний кон-
курсной комиссии;

4) оформляет принятые 
конкурсной комиссией реше-
ния;

5) решает иные организа-
ционные вопросы, связанные 
с подготовкой и проведением 
заседаний конкурсной комис-
сии. 

12. По решению конкурс-
ной комиссии к работе кон-
курсной комиссии могут 
привлекаться в качестве неза-
висимых экспертов специали-

сты в сфере муниципального 
управления, представители 
научных и образовательных 
организаций, иные лица без 
включения их в состав кон-
курсной комиссии.

13. Организационной фор-
мой деятельности конкурс-
ной комиссии являются засе-
дания. Заседание конкурсной 
комиссии является право-
мочным, если на нем при-
сутствует более половины от 
установленного общего числа 
членов конкурсной комиссии.

14. Заседания конкурсной 
комиссии проводятся откры-
то. По решению конкурсной 
комиссии может быть про-
ведено закрытое заседание. 
Решение о проведении закры-
того заседания принимается 
простым большинством голо-
сов от числа членов конкурс-
ной комиссии, присутствую-
щих на заседании. 

Ведение видео- и аудиоза-
писи на заседании конкурс-
ной комиссии разрешается 
по решению конкурсной ко-
миссии, принимаемому про-
стым большинством голосов 
от числа членов конкурсной 
комиссии, присутствующих 
на заседании.

Конкурсной комиссией 
могут проводиться выезд-
ные заседания, в том числе за 
пределами муниципального 
района.

15. На заседании конкурс-
ной комиссии секретарем 
конкурсной комиссии ведется 
протокол, в котором отража-
ется информация о ходе за-
седания и принятых решени-
ях. Протокол подписывается 
председателем и секретарем 
конкурсной комиссии.

В случае если член кон-
курсной комиссии является 
близким родственником лица, 
выдвинувшегося в качестве 
кандидата на должность гла-
вы муниципального района  
либо находится в непосред-
ственном подчинении канди-
дата, данный член комиссии 
не принимает участия в ее ра-
боте, либо выходит из состава 
комиссии. Если данный член 
конкурсной комиссии явля-
ется ее председателем, заме-
стителем председателя или 
секретарем, он складывает с 
себя соответствующие полно-
мочия.

В случае выбытия члена 
конкурсной комиссии из ее 
состава, назначение нового 
члена конкурсной комиссии 
производится органом, на-
значившим выбывшего члена 

конкурсной комиссии.  
До назначения нового чле-

на конкурсная комиссия име-
ет право работать в умень-
шенном составе (но не менее 
двух третей от установленной 
численности конкурсной ко-
миссии). В этом случае пол-
номочия конкурсной комис-
сии исполняется ею в полном 
объеме.

16. При принятии решения 
по итогам заседания конкурс-
ной комиссии присутствуют 
только члены конкурсной ко-
миссии. Решения принима-
ются открытым голосованием 
путем поднятия рук простым 
большинством голосов от 
числа членов конкурсной ко-
миссии, присутствующих на 
заседании. При равенстве го-
лосов решающим является го-
лос председателя конкурсной 
комиссии.

17. Материально-техни-
ческое обеспечение деятель-
ности конкурсной комиссии, 
в том числе предоставление 
отдельного помещения, орг-
техники, средств электронной 
связи, а также обеспечение 
сохранности документации 
конкурсной комиссии, осу-
ществляется администрацией 
МР «Левашинский район» Ре-
спублики Дагестан.

18. Полномочия Конкурс-
ной комиссии прекращаются 
в день вступления в силу ре-
шения Собрания депутатов 
об избрании главой муници-
пального района одного из 
кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса.

Глава 3. Порядок приня-
тия решения об объявлении 
конкурса

19. Решение об объявле-
нии конкурса принимается 
Собранием депутатов.

20. Решение об объявле-
нии конкурса принимается в 
случаях:

1) истечения срока полно-
мочий главы муниципального 
района;

2) досрочного прекраще-
ния полномочий главы муни-
ципального района;

3) признания конкурса не-
состоявшимся;

4) признания выборов гла-
вы муниципального района 
несостоявшимися (непри-
нятие Собранием депутатов 
решения об избрании главы 
муниципального района).

21. Решение об объявле-
нии конкурса принимается не 
позднее чем за 25 дней до дня 
окончания срока полномочий 

УТВЕРЖДЕНО Решением Собрания депутатов МР 
«Левашинский район» РД от 14 июня 2022 г. № 44

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы МР «Левашинский район» 
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главы муниципального райо-
на.

В случае, предусмотрен-
ном подпунктом 2 пункта 20 
настоящего Положения, ре-
шение об объявлении конкур-
са принимается с учетом сро-
ков, установленных частью 
8.1-1 статьи 36 Федерального 
закона «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации».

В случаях, предусмотрен-
ных подпунктами 3 и 4 пункта 
20 настоящего Положения, 
решение об объявлении кон-
курса принимается в течение 
30 рабочих дней со дня насту-
пления одного из указанных 
обстоятельств.

22. В решении об объявле-
нии конкурса в обязательном 
порядке указываются:

1) дата, время и место про-
ведения конкурса;

2) условия проведения кон-
курса (в виде приложения);

3) срок приема докумен-
тов (дата начала и дата окон-
чания), место и время при-
ема документов, подлежащих 
представлению в конкурсную 
комиссию в соответствии с 
настоящим Положением;

4) персональный состав 
членов конкурсной комиссии, 
назначаемых Собранием де-
путатов.

23. Не позднее дня, следу-
ющего за днем принятия ре-
шения, указанного в пункте 
22 настоящего Положения, 
Собрание депутатов в пись-
менной форме уведомляет 
Главу Республики Дагестан 
об объявлении конкурса и на-
чале формирования конкурс-
ной комиссии.

24. Решение об объявлении 
конкурса подлежит опублико-
ванию в печатном средстве 
массовой информации муни-
ципального района и разме-
щению на официальном сай-
те муниципального района в 
сети Интернет не позднее чем 
за 20 дней до дня проведения 
конкурса.

Глава 4. Условия прове-
дения конкурса

25. Конкурс проводится 
если для участия в нем пода-
ны документы не менее двух 
граждан. В противном случае 
конкурс признается несосто-
явшимся.

Право на участие в конкур-
се имеют граждане Россий-
ской Федерации, достигшие 
возраста 21 лет.

Граждане Российской Фе-
дерации, имеющие граждан-
ство иностранного государ-
ства либо вид на жительство 

или иной документ, под-
тверждающий право на по-
стоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации 
на территории иностранного 
государства, вправе участво-
вать в конкурсе, если это 
предусмотрено международ-
ным договором Российской 
Федерации.

Иностранные граждане, 
постоянно проживающие на 
территории муниципального 
района, имеют право участво-
вать в конкурсе на тех же ус-
ловиях, что и граждане Рос-
сийской Федерации, если это 
предусмотрено международ-
ным договором Российской 
Федерации.

26. Гражданин, изъявив-
ший желание участвовать в 
конкурсе, представляет в кон-
курсную комиссию следую-
щие документы:

1) личное заявление на 
участие в конкурсе с обяза-
тельством в случае избрания 
прекратить деятельность, не-
совместимую со статусом 
главы муниципального рай-
она по форме согласно при-
ложению 1к настоящему По-
ложению. 

В заявлении указываются 
фамилия, имя, отчество, дата 
и место рождения, адрес ме-
ста жительства, серия, номер 
и дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего па-
спорт гражданина, иденти-
фикационный номер налого-
плательщика (при наличии),  
основное место работы или 
службы, занимаемая долж-
ность (в случае отсутствия 
основного места работы или 
службы – род занятий).

Если гражданин является 
депутатом и осуществляет 
свои полномочия на непо-
стоянной основе, в заявлении 
должны быть указаны сведе-
ния об этом и наименование 
соответствующего представи-
тельного органа. Гражданин 
вправе указать в заявлении 
свою принадлежность к по-
литической партии либо не 
более чем к одному иному 
общественному объединению 
и свой статус в этой полити-
ческой партии, этом обще-
ственном объединении при 
условии представления вме-
сте с заявлением документа, 
подтверждающего указан-
ные сведения и подписанно-
го уполномоченным лицом 
политической партии, иного 
общественного объединения 
либо уполномоченным лицом 
соответствующего структур-
ного подразделения полити-
ческой партии, иного обще-

ственного объединения.
Если у гражданина име-

лась или имеется судимость, 
в заявлении указываются све-
дения о судимости, а если су-
димость снята или погашена, 
- также сведения о дате снятия 
или погашения судимости.

2) к заявлению, предусмо-
тренному подпунктом 1 пун-
кта 26 настоящего Положе-
ния, прилагаются:

анкета по форме согласно 
приложению 2к настоящему 
Положению;

копия паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт 
гражданина;

копии документов, под-
тверждающих указанные в 
заявлении сведения об об-
разовании, основном месте 
работы или службы, о за-
нимаемой должности (роде 
занятий), а также о том, что 
гражданин является депута-
том.

3) сведения о размере и об 
источниках доходов гражда-
нина, а также об имуществе, 
принадлежащем ему на праве 
собственности (в том числе 
совместной собственности), 
о вкладах в банках, ценных 
бумагах. Указанные сведения 
представляются по форме со-
гласно приложению 3 к насто-
ящему Положению.

4) сведения о принадлежа-
щем гражданину, его супругу 
и несовершеннолетним де-
тям недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами 
территории Российской Феде-
рации, об источниках получе-
ния средств, за счет которых 
приобретено указанное иму-
щество, об обязательствах 
имущественного характера за 
пределами территории Рос-
сийской Федерации, а также 
сведения о таких обязатель-
ствах его супруга и несовер-
шеннолетних детей.

5) сведения о своих расхо-
дах, а также о расходах своего 
супруга и несовершеннолет-
них детей по каждой сделке 
по приобретению земельного 
участка, другого объекта не-
движимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах 
организаций), совершенной в 
течение последних трех лет, 
и об источниках получения 
средств, за счет которых со-
вершена сделка.

6) письменное уведомле-
ние о том, что он не имеет 
счетов (вкладов), не хранит 
наличные денежные средства 
и ценности в иностранных 
банках, расположенных за 

пределами территории Рос-
сийской Федерации, не вла-
деет и (или) не пользуется 
иностранными финансовыми 
инструментами;

7) согласие на обработку 
персональных данных соглас-
но приложению 4 к настояще-
му Положению.

27. Документы, указанные 
в подпунктах 4 и 5 пункта 26, 
представляются в конкурсную 
комиссию по форме, предус-
мотренной Указом Президен-
та Российской Федерации от 6 
июня 2013 года №546.

28. Гражданин, претенду-
ющий на должность главы 
муниципального района, обя-
зан к моменту представления 
документов в конкурсную ко-
миссию, закрыть счета (вкла-
ды), прекратить хранение 
наличных денежных средств 
и ценностей в иностранных 
банках, расположенных за 
пределами территории Рос-
сийской Федерации, и (или) 
осуществить отчуждение 
иностранных финансовых ин-
струментов.

29. Документы, указан-
ные в пункте 26 настояще-
го Положения, гражданин, 
заверив подписями, обязан 
представить лично. Указан-
ные документы могут быть 
представлены иными лицами 
– уполномоченными предста-
вителями гражданина. Полно-
мочия представителя должны 
быть удостоверены нотари-
ально. При этом подлинность 
подписи кандидата на доку-
ментах также должна быть 
удостоверена нотариально.

30. Заявление, указанное 
в подпункте 1 пункта 26 на-
стоящего Положения, и при-
лагаемые к нему документы 
принимаются конкурсной 
комиссией при предъявлении 
паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражда-
нина (если в соответствии с 
пунктом 29 настоящего По-
ложения документы предо-
ставляются другим лицом 
– при предъявлении нотари-
ально удостоверенной копии 
паспорта или документа, за-
меняющего паспорт граж-
данина, удостоверяющего 
личность кандидата). Копия 
паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражда-
нина, заверяется подписью 
лица, принявшего заявление, 
и прилагается к заявлению.

31. Конкурсная комиссия 
выдает гражданину пись-
менное подтверждение по-
лучения документов, пред-
ставленных в соответствии с 
настоящим Положением, не-

замедлительно после их пред-
ставления с указанием даты и 
времени их приема по форме 
согласно приложению 5 к на-
стоящему Положению.

32. По желанию граждани-
на им могут быть представ-
лены документы о дополни-
тельном профессиональном 
образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого зва-
ния, о награждении награда-
ми и присвоении почётных 
званий и иные документы, ха-
рактеризующие его личность 
и профессиональную подго-
товку.

33. Прием документов, 
указанных в пункте 26 насто-
ящего Положения, осущест-
вляется в сроки, установ-
ленные решением Собрания 
депутатов об объявлении кон-
курса.

34. Сведения, представ-
ленные гражданином для 
участия в конкурсе, в случае 
необходимости по решению 
конкурсной комиссии подле-
жат проверке в установлен-
ном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

35. Несвоевременное 
представление документов 
является основанием для от-
каза гражданину в приеме до-
кументов для участия в кон-
курсе. 

36. На основании пред-
ставленных документов кон-
курсная комиссия принимает 
решение о допуске граждани-
на либо об отказе в допуске к 
участию в конкурсе.

37. Гражданин не допуска-
ется к участию в конкурсе при 
наличии следующих обстоя-
тельств:

1) отсутствие у граждани-
на пассивного избирательно-
го права;

2) несоблюдение гражда-
нином требований, установ-
ленных пунктом 28 настояще-
го Положения;

3) непредставление в кон-
курсную комиссию перечня 
документов, предусмотрен-
ных настоящим Положением;

4) сокрытие гражданином 
сведений о судимости, кото-
рые должны быть представ-
лены в соответствии с насто-
ящим Положением.

5) наличие в отношении 
гражданина Российской Фе-
дерации вступившего в силу 
решения суда о лишении его 
права занимать муниципаль-
ные должности в течение 
определенного срока, если 
конкурс состоится до истече-
ния указанного срока;

6) прекращения граждан-
ства Российской Федерации, 
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прекращения гражданства 
иностранного государства – 
участника международного 
договора Российской Феде-
рации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражда-
нин  имеет право избираться 
главой муниципального об-
разования, приобретения им 
гражданства иностранного 
государства либо получения 
им вида на жительство или 
иного документа, подтверж-
дающего право на постоян-
ное проживание гражданина 
Российской Федерации на 
территории иностранного 
государства, не являющего-
ся участником международ-
ного договора Российской 
Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Россий-
ской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного 
государства, имеет право из-
бираться главой муниципаль-
ного образования;

7) наличия гражданства 
иностранного государства 
(иностранных государств), за 
исключением случаев, ког-
да претендент на должность 
главы муниципального рай-
она является гражданином 
иностранного государства – 
участника международного 
договора Российской Феде-
рации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин 
имеет право избираться гла-
вой муниципального образо-
вания;

8) представления подлож-
ных документов, заведомо 
недостоверных или неполных 
сведений, предусмотренных 
подпунктами 3-5 пункта 26 
настоящего Положения.

38. К участию в конкурсе 
не допускаются также граж-
дане:

1) осужденные к лише-
нию свободы за совершение 
тяжких и (или) особо тяжких 
преступлений и имеющие на 
день проведения конкурса 
неснятую и непогашенную 
судимость за указанные пре-
ступления;

2) осужденные к лишению 
свободы за совершение тяж-
ких преступлений, судимость 
которых снята или погашена, 
- до истечения десяти лет со 
дня снятия или погашения су-
димости;

3) осужденные к лише-
нию свободы за совершение 
особо тяжких преступлений, 
судимость которых снята или 
погашена, - до истечения пят-
надцати лет со дня снятия или 
погашения судимости;

4) осужденные за совер-
шение преступлений экстре-

мистской направленности, 
предусмотренных Уголовным 
кодексом Российской Федера-
ции, и имеющие на день про-
ведения конкурса на выборах 
неснятую и непогашенную 
судимость за указанные пре-
ступления, если на таких лиц 
не распространяется действие 
подпунктов 2 и 3 настоящей 
пункта;

5) подвергнутые админи-
стративному наказанию за 
совершение административ-
ных правонарушений, пред-
усмотренных статьями 20.3 и 
20.29 Кодекса Российской Фе-
дерации об административ-
ных правонарушениях, если 
конкурс состоится до оконча-
ния срока, в течение которого 
лицо считается подвергнутым 
административному наказа-
нию;

6) признанные судом не-
дееспособными или содержа-
щиеся в местах лишения сво-
боды по приговору суда.

39. Гражданин Россий-
ской Федерации, ушедший 
с должности главы муници-
пального района в отставку 
по собственному желанию, 
либо отрешенный от данной 
должности Главой Республи-
ки Дагестан, либо удаленный 
в отставку представительным 
органом муниципального об-
разования не допускается к 
участию в конкурсе, назна-
ченном в связи с указанными 
обстоятельствами.

40. Если деяние, за совер-
шение которого был осужден 
гражданин, в соответствии с 
новым уголовным законом не 
признается тяжким или осо-
бо тяжким преступлением, 
действие ограничений, пред-
усмотренных подпунктами 
2 и 3 пункта 38 настоящего 
Положения, прекращается со 
дня вступления в силу этого 
уголовного закона.

41. Если тяжкое престу-
пление, за совершение кото-
рого был осужден гражданин, 
в соответствии с новым уго-
ловным законом признается 
особо тяжким преступлением 
или если особо тяжкое пре-
ступление, за совершение ко-
торого был осужден гражда-
нин, в соответствии с новым 
уголовным законом призна-
ется тяжким преступлением, 
ограничения, предусмотрен-
ные подпунктами 2 и 3 пун-
кта 38 настоящего Положе-
ния, действуют до истечения 
десяти лет со дня снятия или 
погашения судимости.

42. Список граждан, допу-
щенных к участию в конкур-
се, утверждается решением 

конкурсной комиссии на засе-
дании конкурсной комиссии. 
Гражданин, допущенный к 
участию в конкурсе, приоб-
ретает статус кандидата на 
должность главы муници-
пального района.

43. Конкурсная комиссия 
уведомляет о принятом реше-
нии граждан, не допущенных 
к участию в конкурсе, с указа-
нием причин отказа в допуске 
к участию в конкурсе.

44. Конкурсная комиссия 
уведомляет кандидатов о при-
нятых конкурсной комиссией 
решениях по результатам со-
ответствующих конкурсных 
процедур в срок не позднее 3 
рабочих дней со дня принятия 
решения. Уведомление канди-
датов может осуществляться 
в письменном виде, вручае-
мом нарочно, направляемом - 
по почте, по электронной по-
чте, в форме СМС-сообщения 
или посредством сообщения 
через  мессенджер-каналы, а 
также публично (очно) члена-
ми комиссии непосредствен-
но самих кандидатов.

45. Гражданин, не допу-
щенный к участию в конкур-
се, вправе обжаловать реше-
ние конкурсной комиссии об 
отказе ему в допуске к уча-
стию в конкурсе в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации.

Глава 5. Процедура про-
ведения конкурса

46. Конкурсные процеду-
ры проводятся если по итогам 
рассмотрения документов, 
представленных гражданами 
в конкурсную комиссию, к 
участию в конкурсе допуще-
но не менее двух кандидатов. 
В случае наличия менее двух 
кандидатов конкурс призна-
ется несостоявшимся.

47. Кандидат вправе пред-
ставить в конкурсную комис-
сию письменное заявление об 
отказе от участия в конкур-
се. С момента поступления 
указанного заявления в кон-
курсную комиссию кандидат 
считается снявшим свою кан-
дидатуру.

48. Конкурс проводится в 
два этапа.

49. На первом этапе кон-
курсная комиссия проводит 
проверку достоверности све-
дений, представленных кан-
дидатами, а также провер-
ку соответствия кандидатов 
установленным требованиям, 
на основании представлен-
ных ими документов, а также 
информации, представленной 
правоохранительными орга-
нами, иными государствен-
ными органами, органами 

местного самоуправления и 
их должностными лицами. 
Изучение указанных доку-
ментов и информации осу-
ществляется в отсутствие 
кандидатов.

По итогам первого этапа 
конкурса конкурсная комис-
сия принимает одно из следу-
ющих решений:

1) о признании первого 
этапа конкурса состоявшим-
ся, с утверждением кандида-
тов, допущенных к участию 
во втором этапе конкурса;

2) о признании конкурса 
несостоявшимся в случае до-
пуска ко второму этапу кон-
курса менее двух кандидатов.

Конкурсная комиссия уве-
домляет о принятом реше-
нии кандидатов, допущенных 
к участию во втором этапе 
конкурса, с указанием наме-
ченных к проведению кон-
курсных испытаний, а также 
кандидатов, не допущенных 
к участию во втором этапе 
конкурса, с указанием причин 
отказа в допуске к участию 
во втором этапе конкурса в 
порядке, установленном пун-
ктом 44 настоящего Положе-
ния.

50. На втором этапе кон-
курса комиссия проводит 
оценку профессиональных и 
личностных качеств кандида-
тов, допущенных к участию 
во втором этапе конкурса, их 
умений, знаний, навыков на 
основании представленных 
документов и по результатам 
конкурсных испытаний.

51. При проведении второ-
го этапа конкурса могут при-
меняться конкурсные испыта-
ния, включая:

1) индивидуальное собесе-
дование (проводится отдель-
но с каждым кандидатом в от-
сутствии других кандидатов);

2) анкетирование (прово-
дится одновременно со всеми 
кандидатами);

3) групповые дискуссии 
(проводятся отдельно с каж-
дой группой кандидатов);

4) тестирование (прово-
дится одновременно со всеми 
кандидатами);

5) устное изложение про-
граммы развития муници-
пального образования (про-
водится отдельно с каждым 
кандидатом в отсутствии дру-
гих кандидатов);

6) иные методы оценки 
профессиональных и лич-
ностных качеств кандидата.

Материалы для конкурс-
ных испытаний формируются 
и утверждаются конкурсной 
комиссией. При подготовке 
соответствующих материалов 

могут привлекаться независи-
мые эксперты.

52. В случае проведения на 
втором этапе конкурса в соот-
ветствии с условиями прове-
дения конкурса нескольких 
конкурсных испытаний, кон-
курсная комиссия вправе:

1) определять дату и ме-
сто проведения очередных 
конкурсных испытаний, уве-
домив об этом допущенных к 
участию в них кандидатов не 
позднее 3-х дней до дня про-
ведения соответствующего 
конкурсного испытания;

2) определять отборочные 
конкурсные испытания, уста-
новив критерии их прохожде-
ния для допуска к следующим 
конкурсным испытаниям. 

3) при возникновении не-
зависящих от конкурсной 
комиссии обстоятельств, в 
результате которых проведе-
ние конкурсного испытания 
в установленное время стано-
вится невозможным, либо его 
проведение может нарушить 
права и законные интересы 
кандидатов и повлиять на 
объективность оценки их ка-
честв, определять новую дату 
проведения соответствующе-
го конкурсного испытания, 
уведомив об этом допущен-
ных к участию в нем канди-
датов не позднее 3-х дней до 
дня проведения конкурсного 
испытания.

53. При оценке кандидатов 
конкурсная комиссия исходит 
из:

1) наличия у кандидатов 
соответствующего уровня 
образования, навыков и опы-
та работы, необходимых для 
исполнения полномочий гла-
вы муниципального района, 
предпочтительными из кото-
рых являются:

наличие у кандидатов выс-
шего образования не ниже 
уровня специалиста, маги-
стратуры;

наличие управленческих 
навыков, опыта профессио-
нальной деятельности в об-
ласти государственного или 
муниципального управления, 
стажа работы на руководящих 
(выборных) должностях в ор-
ганах государственной власти 
Российской Федерации, в ор-
ганах государственной власти 
субъектов Российской Феде-
рации, в органах местного са-
моуправления.

2) наличия знаний:
Конституции РФ, Кон-

ституции РД, федерального 
и республиканского законо-
дательства о местном само-
управлении и муниципальной 
службе, законодательства о 

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы МР «Левашинский район» 
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1. Глава муниципального 
района «Левашинский район» 
избирается Собранием депу-
татов муниципального района 
«Левашинский район» (далее 
– Собрание депутатов) из чис-
ла кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса.

2. Вопрос об избрании 
главы муниципального обра-
зования из числа кандидатов, 
представленных конкурсной 
комиссией по результатам 
конкурса (далее - кандидаты), 
выносится на рассмотрение 
Собрания депутатов в срок не 
позднее 10 календарных дней 
со дня внесения конкурсной 
комиссией решения по ре-
зультатам конкурса в Собра-
ние депутатов.

3. Заседание Собрания де-
путатов проводится с участи-
ем кандидатов, отобранных 
конкурсной комиссией. Кан-
дидаты извещаются Собрани-
ем депутатов о дате, месте и 
времени его заседания.

4. Результаты конкурса и 
информация о кандидатах на 
заседании Собрания депута-
тов представляются председа-
телем конкурсной комиссии 
либо его заместителем. 

5. Кандидаты на долж-
ность Главы муниципального 
района «Левашинский район» 
вправе выступить перед Со-
бранием депутатов с изложе-
нием своей программы.

6. Избрание Главы муни-
ципального района «Лева-
шинский район» осуществля-
ется депутатами Собрания 
депутатов путем открытого 
голосования (проверить со-
ответствие Регламенту Со-
брания депутатов). В ходе 
голосования каждый депутат 
может голосовать только за 
одного кандидата.

7. Кандидат считается из-
бранным Главой муниципаль-
ного района «Левашинский 
район» в случае, если за него 
проголосовало более полови-
ны от установленного числа 

депутатов Собрания депута-
тов (проверить соответствие 
Регламенту Собрания депута-
тов).

8. В случае если на рассмо-
трение Собрания депутатов 
представлено два и более кан-
дидата, и один или несколько 
из них без уважительной при-
чины снимут свою кандидату-
рулибо не явятся на заседание 
Собрания депутатов, в ре-
зультате чего останется одна 
кандидатура, голосование 
проводится по оставшемуся 
кандидату. При этом кандидат 
считается избранным если 
за него проголосовало более 
половины от установленного 
числа депутатов Собрания де-
путатов.

При наличии уважитель-
ной причины вопрос об из-
брании Главы муниципаль-
ного района «Левашинский 
район» Решением Собрания 
депутатов переносится на 
другую дату.

9. В случае если голосова-

ние проходило по двум канди-
датам, и ни один из кандида-
тов не набрал необходимого 
для избрания числа голосов, 
решение по избранию Главы 
муниципального района «Ле-
вашинский район» признает-
ся не принятым, а выборы не 
состоявшимися.

10. В случае если голосова-
ние проходило  более чем по 
двум кандидатам, и ни один 
из них не набрал необходи-
мого для избрания числа го-
лосов, проводится повторное 
голосование по двумкандида-
там, набравшим наибольшее 
число голосов. При одинако-
вом наибольшем количестве 
голосов у более чем двух 
кандидатов также проводится 
повторное голосование. При 
этом повторное голосование 
проводится на том же заседа-
нии Собрания депутатов.

11. По итогам повторного 
голосования избранным счи-
тается кандидат, получивший 
при голосовании большее 

число голосов депутатов по 
отношению к числу голосов, 
полученных другим кандида-
том.

В случае если при по-
вторном голосовании один 
из кандидатов снимет свою 
кандидатуру, голосование 
проводится по оставшемуся 
кандидату, который считается 
избранным, если за него про-
голосовало более половины 
от установленного числа де-
путатов Собрания депутатов.

12. Результаты выборов 
Главы муниципального рай-
она «Левашинский район» 
оформляются в форме прото-
кола, который подписывается 
председательствующим и се-
кретарем заседания Собрания 
депутатов.

13. Избрание Главы МР 
«Левашинский  район», а 
также признание выборов не 
состоявшимися оформляется 
Решением Собрания депута-
тов, не требующим дополни-
тельного голосования.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
РЕШЕНИЕ №45                                                                14 июнь 2022 год. с. Леваши

Об утверждении порядка 
избрания главы муници-
пального района 

В соответствии с Законом 
РД «О некоторых вопросах 

организации местного самоу-
правления в Республике Даге-
стан» и Уставом муниципаль-
ного района «Левашинский 
район» Собрание депутатов 

муниципального района «Ле-
вашинский район», решило:

1. Утвердить прилагаемый 
Порядок избрания Главы му-
ниципального района «Лева-

шинский район».
2. Опубликовать насто-

ящее Решение в газете «По 
новому пути» и разместить 
на официальном сайте адми-

нистрации муниципального 
района в сети «Интернет».

Председатель Собрания 
депутатов МР «Левашин-

ский  район» Ю. Алибеков

противодействии коррупции, 
основ трудового законода-
тельства Российской Феде-
рации, общих принципов 
организации органов госу-
дарственной власти и орга-
нов местного самоуправле-
ния, Устава муниципального 
района, основ управления 
персоналом, норм служебной 
и профессиональной этики, 
правил делового поведения.

3) личностных качеств 
каждого из кандидатов:

лидерские качества, ком-
муникабельность, бескон-
фликтность, логическое 
мышление, эрудиция, кре-
ативность, целеустремлен-
ность, организованность, 
инициативность, стрессоу-
стойчивость.

54. Неявка кандидата в 
установленное время для уча-
стия в конкурсном испытании 
считается отказом от участия 
в конкурсе.

Глава 6. Порядок при-

нятия решения конкурсной 
комиссии по результатам 
конкурса

55. По результатам конкур-
са конкурсная комиссия при-
нимает одно из следующих 
решений:

1) о представлении кан-
дидатур на рассмотрение Со-
брания депутатов (в данном 
решении могут содержаться 
также рекомендации конкурс-
ной комиссии в отношении 
кандидатов);

2) о признании конкурса 
несостоявшимся в случае на-
личия менее двух кандидатур 
для представления на рассмо-
трение Собрания депутатов;

Решение по результатам 
конкурса принимается от-
крытым голосованием про-
стым большинством голосов 
от числа членов конкурсной 
комиссии, присутствующих 
на заседании. При равенстве 
голосов решающим является 
голос председателя конкурс-

ной комиссии.
По результатам конкурса 

членами конкурсной комис-
сии заполняется итоговая 
таблица по форме согласно 
приложению 6 к настоящему 
Положению. При этом резуль-
таты отборочных конкурсных 
испытаний не учитываются. 
Количество голосов за каж-
дого кандидата фиксируется в 
соответствующем протоколе 
конкурсной комиссии. 

Победителями конкурса 
в соответствии с решением 
конкурсной комиссии при-
знаются кандидаты, набрав-
шие наибольшее количество 
голосов членов конкурсной 
комиссии. Победителями кон-
курса не могут быть призна-
ны менее двух кандидатов.

56. Конкурсная комиссия 
уведомляет о принятом по ре-
зультатам конкурса решении 
каждого из кандидатов, при-
нявших участие в конкурсе, в 
порядке, установленном пун-

ктом 44 настоящего Положе-
ния.

57. Решение конкурсной 
комиссии по результатам 
конкурса с приложением до-
кументов, представленных 
кандидатами в конкурсную 
комиссию, направляется в Со-
брание депутатов не позднее, 
чем на следующий день после 
принятия решения.

58. Рассмотрение Собра-
нием депутатов вопроса об 
избрании главы муниципаль-
ного района осуществляется 
в срок не позднее 20 рабочих 
дней со дня внесения кон-
курсной комиссией решения 
по результатам конкурса.

59. В случае признания 
конкурса несостоявшимся 
либо в случае непринятия Со-
бранием депутатов решения 
об избрании главы муници-
пального района из числа кан-
дидатов, представленных кон-
курсной комиссией, Собрание 
депутатов принимает реше-

ние о повторном проведении 
конкурса в соответствии с 
настоящим Положением. При 
этом персональный состав 
и полномочия членов ранее 
сформированной конкурсной 
комиссии сохраняются, если 
не будет принято иное реше-
ние.

Глава 7. Заключитель-
ные положения

60. Кандидат вправе об-
жаловать решение конкурс-
ной комиссии по результатам 
конкурса в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации.

61. Расходы кандидатов и 
граждан, связанные с участи-
ем в конкурсе, осуществля-
ются за счет их собственных 
средств.

62. Документы, поданные 
для участия в конкурсе, воз-
вращаются гражданам по их 
письменному заявлению в те-
чение трех месяцев со дня за-
вершения конкурса.

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы МР «Левашинский район» 

УТВЕРЖДЕН, Решением Собрания депутатов МР 
«Левашинский район» РД от 14 июня 2022 года №45

ПОРЯДОК избрания Главы муниципального района «Левашинский район» РД
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Агентство информации и 
печати Республики Дагестан 
продолжает прием заявок на 
республиканский конкурс на 
лучший антитеррористиче-
ский контент

Конкурс проводится в соот-
ветствии с государственной про-
граммой Республики Дагестан 
«Комплексная программа про-
тиводействия идеологии терро-
ризма в Республике Дагестан».

Цель Конкурса — усиление 
активности медиасообщества 
Республики Дагестан, направ-
ленной на информационное 
противодействие идеологии тер-
роризма в Республике Дагестан.

Участниками Конкурса мо-
гут быть электронные, печатные 
средства массовой информации, 
сетевые издания Республики Да-
гестан, рекламные агентства, а 
также авторы (авторские коллек-
тивы), чьи материалы антитер-
рористической направленности 
были опубликованы, размещены 
в эфире, в сети Интернет в 2022 
году.

Номинации Конкурса:
- Документальный фильм, 

теле-/ радиопередача, цикл теле-
/ радиопередач, размещенные в 
теле-/радиоэфире.

- Публикация, цикл публика-
ций, размещенные в социальных 
медиа (пост, видеоролик, вайн).

- Публикация, цикл публика-
ций в печатном и интернет-СМИ 
(статья, очерк).

Требования к конкурсным ра-
ботам (материалам):

Общий объем печатных работ 
- не менее 1 полосы формата АЗ, 
видеоматериалы и аудиомате-
риалы представляются на элек-
тронном носителе. Материалы 
могут быть на русском языке и 
на языках народов Дагестана. К 
материалам на языках народов 
Дагестана должны быть прило-
жены переводы на русском язы-
ке в печатном варианте. Ссылки 
на публикации в сети Интернет 
предоставляются в виде цвет-
ных скриншотов, содержащих 
браузерную строку с читаемой 
ссылкой на материал, и актив-
ной гиперссылки на материал, а 
также скриншотов со статисти-
кой, содержащей информацию о 
количестве сохранений, пересы-
лок, комментариев и др.

Работы оценивает Конкурс-
ная комиссия из представителей 
министерств, ведомств, средств 
массовой информации и обще-
ственных организаций Респу-
блики Дагестан.

Основанием для участия в 
Конкурсе являются представ-
ленные в Комиссию собственно-
ручно заверенные авторами, или 
их уполномоченными предста-
вителями, или руководителями 

СМИ заявки для участия в Кон-
курсе.

Состав заявки:
заявление (свободная форма) 

автора, или его уполномоченно-
го представителя, или руководи-
теля СМИ на имя руководителя 
Агентства информации и печати 
Республики Дагестан.

- конкурсная работа (матери-
ал).

- данные об охвате материа-
лом аудитории в Республике Да-
гестан, данные

о тональности восприятия 
материала.

Срок приема заявок — до 30 
июня 2022 г.

Комиссия рассматривает по-
данные в срок заявки и объявля-
ет победителей до 10 июля 2022 
г.

Для победителей Конкурса 
учреждаются премии в номина-
циях: 

- «Документальный фильм, 
теле-/ радиопередача, цикл теле-
/ радиопередач». Общий фонд 
составляет 150 тыс. руб., вклю-
чая: первая премия - 70 тыс. ру-
блей, вторая - 50 тыс. рублей, 
третья - 30 тыс. рублей.

- Публикация, цикл публи-
каций, размещенные в социаль-
ных медиа (пост, видеоролик, 
вайн). Общий фонд составляет 
130 тыс. руб., включая: первая 
премия - 60 тыс. рублей, вторая 
- 40 тыс. рублей, третья - 30 тыс. 
рублей.

- «Публикация в печатном и 
интернет-СМИ». Общий фонд 
составляет

120 тыс. руб., включая: пер-
вая премия - 50 тыс. рублей, вто-
рая - 40 тыс. рублей, третья - 30 
тыс. рублей.

Награды присуждаются за 
глубокое и яркое освещение 
тематики, профессионализм и 
оригинальность подачи матери-
алов, степень охвата аудитории, 
активность пользователей (ком-
ментарии).

Журналистские и авторские 
работы направляются по адре-
су: г. Махачкала, ул. Насрутди-
нова, 1а (2-й этаж), Агентство 
информации и печати РД, от-
дел по взаимодействию и под-
держке СМИ. Копии материалов 
направляются на электронный 
адрес: konkurs@rd-press.ru.

Информация предоставляет-
ся по телефону 8(8722)51-03-54.

Итоги Конкурса обнароду-
ются в республиканских сред-
ствах массовой информации и 
на сайте министерства http://
mininformrd.ru.

Положение о Конкурсе раз-
мещено на сайте агентства http://
mininformrd.ru в разделе «Доку-
менты», подраздел «Конкурсы и 
гранты».

Конкурс для СМИ
Сотрудниками ОМВД России по Лева-

шинскому району, совместно с учреждени-
ями системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений среди несовершенно-
летних, в целях нейтрализации попыток 
вовлечения несовершеннолетних в де-
структивную, в том числе экстремистскую 
деятельность, в незаконные массовые ак-
ции, противодействия проникновения в 
подростковую среду информации, пропа-
гандирующей суицидальное поведение и 
насилие, в период с 09. по 19 июня 2022г., 
на территории МР «Левашинский район» 
проводится оперативно-профилактическое 
мероприятие «Защита».

В ходе проведения мероприятий посеще-
ны неблагополучные семьи, произведены 
обследования условий проживания детей 
состоящих на профилактическом учете, а 
также сотрудниками ПДН ОМВД РФ по 
Левашинскому району проведена работа по 
коррекции внутрисемейных отношений, в 

частности разъяснительная работа с детьми 
и их родителями о предотвращении насилия 
и жестокого обращения с детьми.

В период проведения операции осущест-
вляются проверки на предмет нахождения 
несовершеннолетних в общественных ме-
стах в ночное время без сопровождения 
родителей (лиц, их замещающих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием 
детей.

Необходимо доведение до несовершен-
нолетних в жилом секторе, местах массо-
вого пребывания, а также на официальном 
аккаунтах органов системы профилактики 
в социальных сетях информации о дет-
ском телефоне доверия с единым номером 
(8-800-2000-122), с разъяснением возмож-
ности консультативно-психологической по-
мощи при возникновении любой сложной 
жизненной ситуации.
Э.А. Гаджиева, ст. ИПДН ОМВД России 
по Левашинскому району, майор полиции

Отдел МВД России по Левашинскому 
району информирует население о том что 
согласно постановлению правительства РД 
МВД по РД с 1 февраля по 31 декабря 2022 
года продолжает операцию «оружие выкуп» 
согласно которому МВД по РД выкупает у 
население незаконно хранящееся оружие. 
По всем возникшим вопросам сдачи ору-
жия обращайтесь в дежурную часть отдела, 

к участковому уполномоченному по месту 
жительства или к любому сотруднику поли-
ции. Напоминаем, что хранение огнестрель-
ного оружия и боеприпасов квалифициру-
ется по статье 222 УК РФ и наказывается 
лишением свободы от 5 до 12 лет. Стои-
мость огнестрельного оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ для предполагаемого 
выкупа указана.     

Оружие выкуп

№

п/п Наименование оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ

Цена в 
руб. за 
единицу

1. Пистолет, револьвер 45000

2. Автомат 60000

3. Пулемет 75000

4. Подствольный гранатомёт 45000

5. Ручной противотанковый гранатомет 45000

6. Одноразовый гранатомет или огнемет 45000

7. Винтовка СВД 60000

8. Пистолет-пулемет 45000

9. Охотничий карабин, винтовка 9000

10. Охотничье гладкоствольное ружье 4500

11. Газовые пистолеты и револьверы отечественного производства 1500

12. Газовые пистолеты и револьверы иностранного производства 1500

13. Пистолеты и револьверы кустарного производства 3000

14. Самодельное стреляющее устройства 750

15. Взрывчатое вещество (тратил, аммонит, гексоген и др. ВВ) за 1 грамм  8

16. Взрывное устройство (устройство, включающее в себя ВВ и СВ) 3000

17. Средство взрывная (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель в 
шт., огнепроводные и электропроводные шнуры за 1 метр) за единицу  

300

18. Штатный боеприпас (выстрелы к артиллерийскому вооружению) 3000

19. Выстрел РПГ 3000

20. Выстрел к подствольным и станковым гранатометам 2500

21. Ручная граната 2500

22. Мина 1500

23. Патроны и боеприпасы к боевому стрелковому оружию 15

24. Винтовки типа Мосина, карабин типа Мосина 15000

Полиция на страже детства!
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С точки зрения науки и 
медицины, бесплодие – это 
неспособность мужчины и 
женщины, находящихся в ре-
продуктивном возрасте, при 
регулярной половой жизни 
зачать ребенка. Тем самым, 
речь не идет о парах, которые, 
например, вынуждены долго 
жить в разлуке или о людях, 
чей возраст еще не достиг или 
уже пересек границу репро-
дуктивного – она определяет-
ся как интервал между 18-20 
и 35-39 годами жизни. Иногда 
границу репродуктивного воз-
раста отодвигают до 40-45 лет.

Чаще всего бесплодие яв-
ляется следствием проблем 
с фертильностью. Фертиль-
ность – это способность зре-
лого человека (и мужчины, и 
женщины) произвести на свет 
потомство. Соответствен-
но, врачи и ученые уделяют 
особое внимание разработке 
методов возвращения фер-
тильности людям, которые не 
могут зачать ребенка. Здесь 
есть существенная разница 
между мужчинами и женщи-
нами.

Причин, которые наруша-
ют нормальный менструаль-
ный цикл у женщины или вы-
работку спермы у мужчины, 

довольно много. Среди них 
есть общие факторы, которые 
негативно влияют на способ-
ность к зачатию у обоих по-
лов: алкоголизм, курение, 
наркомания, избыточный вес 
или существенный недоста-
ток веса, влияние химических 
соединений или радиоизлу-
чения, венерические болезни 
и заболевания мочеполовой 
системы, тяжелые болезни: 
сахарный диабет, вирусный 
гепатит, осложнения после 
перенесенный в детстве ин-
фекционных заболеваний.

Причины мужского бес-
плодия: тесное белье, чрез-
мерные физические нагруз-
ки, нехватка витамина С и 
цинка, частое воздействие 
повышенной температуры на 
наружные половые органы, 
прием анаболических стерои-
дов, антибиотиков и иных ле-
карств, воспаление простаты 
и мочеточников, гормональ-
ными нарушениями, который 
являются одной из самых рас-
пространенных причин гибе-
ли сперматозоидов; кстати, 
из-за подобных нарушений 
семенники могут не произво-
дить новые сперматозоиды, 
варикоз (расширение) сосудов 
в яичках и семенном кана-

тике, из-за чего повышается 
температура в этих органах, и 
сперматозоиды гибнут, врож-
денные аномалии – например, 
перекручивание и неопуще-
ние яичек, а также прочие 
генетические патологии, до-
брокачественные и злокаче-
ственные новообразования 
в яичках, причины сексуаль-
ного генеза: преждевремен-
ная эякуляция, недостаточная 
эрекция или ее отсутствие.

Причин женского беспло-
дия не меньше, и они разде-
ляются на группы. В зависи-
мости от того, какой группой 
причин было вызвано женское 
бесплодие, врач назначает ле-
чение. Определить причину 
самостоятельно чаще всего 
невозможно, т.к. это требует 
проведения анализов и диа-
гностических исследований.

Эндокринное беспло-
дие – первая группа причин: 
проблемы с гормонами. На-
рушения функционирования 
щитовидной железы, гипофи-
за, поликистоз яичников, по-
вышенный уровень мужских 
половых гормонов, который 
также может вызвать нечув-
ствительность к инсулину, по-
вышенный или пониженный 
уровень пролактина, ранний 
климакс – все это является 
препятствием к зачатию,

Физиологическое беспло-
дие – миома матки, эндоме-
триоз, непроходимость ма-
точных труб, которую может 
вызывать что угодно (от хи-
рургического вмешательства 
до вирусов, бактерий, вене-
рических болезней), спайки, 

врожденные аномалии строе-
ния матки,

Психологическое беспло-
дие – страх перед будущим, 
депрессия, хроническая уста-
лость, постоянные стрессы 
тоже могут стать причиной 
бесплодия,

Иммунологическое бес-
плодие – иногда иммунная 
система женщины дает сбой и 
начинает вырабатывать анти-
тела для уничтожения сперма-
тозоидов.

И для мужчин, и для жен-
щин этот сложный путь всег-
да начинается с диагностики 
у врача. Основной симптом 
бесплодия – неспособность 
зачать, выносить и родить ре-
бенка, но установить причину 
происходящего можно лишь 
с помощью диагностических 
процедур и сбора анализов. 
Только после этого врач смо-
жет назначить лечение. При 
этом важно понимать: есть 
относительное бесплодие, ко-
торое можно вылечить с по-
мощью приема лекарств или 
хирургического вмешатель-
ства. Но есть и абсолютное 
бесплодие, при котором жен-
щина никогда не станет мате-
рью, а мужчина – отцом есте-
ственным путем.

Для мужчин важными диа-
гностическими процедурами 
являются спермограмма, рент-
ген и УЗИ мошонки и проста-
ты (ТРУЗИ), генитография 
(исследование мест сужения 
семенных протоков), биопсия 
яичек, а также лабораторная 
диагностика: на венерические 
заболевания путем взятия 

мазка из уретры, секрета про-
статы, анализов крови, в том 
числе на уровень гормонов. 
По итогам диагностики врач 
назначает лечение, в которое 
могут входить:

курс приема препаратов,
курс лечебных процедур,
коррекция образа жизни 

(отказ от алкоголя и курения, 
правильное питание, прием 
витаминов),

хирургическое вмешатель-
ство.

У женщин диагностика 
проходит более сложно, но 
также включает рентген- и 
УЗИ-исследования органов 
малого таза, сбор анализов 
крови для выявления уровня 
гормонов, множество тестов 
функциональной диагности-
ки, мазков и проб. После ана-
лиза всех собранных данных 
врач определяет, какие про-
цедуры помогут женщина за-
беременеть. К ним относятся:

хирургические методы (на-
пример, устранение непрохо-
димости труб),

электрофорез и ультрафо-
нофорез,

массаж,
орошение матки и придат-

ков, 
медикаментозная терапия.
Чаще всего бесплодие 

удается победить с помощью 
современных медицинских 
технологий и препаратов. 
Главное – своевременное об-
ращение к врачу и тщательное 
соблюдение всех его рекомен-
даций!

Магомедова З., 
акушер-гинеколог ЛЦРБ 

Чаще всего сдавать кровь 
идут люди, в окружении кото-
рых произошла какая-то беда. 
Они становятся донорами 
конкретного человека. Либо 
слышат о несчастье в СМИ и, 
чувствуя, что могут помочь, 
приходят и действительно по-
могают.

Нередко после таких си-
туаций, если человек не чув-
ствует никаких неприятных 
ощущений от кроводачи, он 
принимает решение стать по-
стоянным донором.

Физически донором может 
быть человек, которому ис-
полнилось 18 лет и который 

здоров. Здоров - это значит, 
что у него нет заболеваний, 
требующих постоянного на-
блюдения у врача и приема ле-
карственных препаратов.

Существуют абсолютные 
и относительные противопо-
казания. К абсолютным про-
тивопоказаниям относится 
ряд заболеваний (независимо 
от давности, излечения или 
не излечения) - гепатит, ВИЧ, 
венерические, онкологиче-
ские заболевания и т. д. Отно-
сительные противопоказания 
временны. Это может быть 
вирусная инфекция, операция, 
татуировка, удаление зуба и т. 

д. Каждое такое относитель-
ное противопоказание имеет 
определенный срок, в течение 
которого донором стать не 
получится. Например, после 
операции сдавать кровь нельзя 
полгода.

Не рекомендуется сдавать 
кровь людям, которые сидят 
на жестких низкокалорийных 
диетах - велика вероятность 
упасть в обморок. До сдачи 
крови не допускаются люди, 
которые весят меньше 50 кг.

По утверждению специ-
алистов, отрицательного вли-
яния на организм правильный 
забор крови не окажет точно. 
Есть несложные правила, по 
которым нужно сдавать кровь. 
Между заборами крови и плаз-
мы должно пройти определен-
ное время. Так, плазму можно 

сдавать раз в 10-14 дней, при 
этом не более 12 литров в год. 
Кровь можно сдавать раз в два 
месяца. Мужчины не могут 
быть донорами более пяти раз 
в год, женщины - более четы-
рех.

Положительное влияние 
донорства очевидно. Посто-
янные доноры отмечают, что 
стали меньше болеть про-
студными заболеваниями и 
чувствуют себя превосходно,. 
При регулярной сдаче крови 
костный мозг постоянно выра-
батывает новые молодые клет-
ки, а это, в свою очередь, дает 
более сильный иммунитет».

Бытует мнение, что доно-
ры моложе выглядят и мед-
леннее стареют. Прямого под-
тверждения этому, конечно, 
нет. Скорее всего, в первую 

очередь моложавость связана 
с тем, что человек ведет здо-
ровый образ жизни, следит за 
здоровьем.

99% доноров после сдачи 
крови чувствуют себя совер-
шенно нормально, у некоторых 
бывает легкое головокруже-
ние. Не стоит сразу же бежать 
разгружать вагоны - все-таки 
тяжелая физическая работа на 
пользу не пойдет. Не зря со-
гласно Трудовому кодексу (ст. 
186) донорам полагается два 
дня отдыха - непосредственно 
в день сдачи крови и еще один 
можно присоединить к отпу-
ску или выходным на выбор. 
Если же человек пришел сда-
вать кровь в свой выходной, у 
него будет два дополнитель-
ных дня на отдых.
Магомедов Р., хирург ЛЦРБ

Донорство крови - важные вопросы
К крови у людей отношение разное - кто-то ее боится, кто-

то считает средоточием жизни, а кому-то просто наплевать. 
Но все мы понимаем, что выжить без нее человек просто не 
сможет. 

Бесплодие, как мужское, так и женское, является слож-
ной, нередко – комплексной медицинской проблемой, с 
которой,  сталкиваются многие жители и жительницы 
России, причем количество их постоянно растет. Это, к 
сожалению, общемировая тенденция. Научное и медицин-
ское профессиональное сообщество постоянно ищет но-
вые и совершенствует старые методы борьбы с бесплоди-
ем. Чем они могут помочь парам, которые уже отчаялись 
стать родителями?

Здоровье

Бесплодие
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Чинар-биалра гъайикIухIе-
ли, гIямрулизирти анцIбукьлу-
ми гьандиркахъалли, имцIали 
гIяхIил бурусила мягIни ар-
гъес вирар. Дявтас гIергъити 
дусмазиб Лавашала ши 
биштIаси бири. Ишабси боль-
ница дебали гIеркъасин че-
биусири, сенкIун шилизибти 
хъалицIа больницаличир де-
бали гIеркъалри. ИтхIели леб-
си больницала юрт баибсира 
бурги. Илаб бузути тухтурти 
ва медицинала хIянчизарти 
бахъал-декIарра хIебири. 
БекI тухтурли узусири булеги 
ГIямаев ХIяжи Буттаевич. Ил, 
чинавалра валуси, гIяхIси тух-
тур сайлин хабардикибси адам 
сайри. ГIяхIцад дусмазив узу-
ли калун ил Лавашав. Ишаб 
халабаиб илала дурхIнира, 
лавашакунтличил дебали 
юлдашбикибтира бири. Ит 
замана ишаб цархIиллабад 
бакIибти тухтурти ва меди-
цинала хIянчизарти сабри 
имцIатигъунти. 

Дусми ардякьунхIели, кам-
ти биалра мерла медицина-
ла хIянчизартира дакIубиуб. 
Илдас бекIдешдиран ветаур 
медицинала институт таман-
барибси лавашакан ХIясанов 
МяхIяммад ХIясанович, 
гьанна нушала ургав агарси, 
сунела бунагь-хатIа урдуц 
МяхIяммадличи 30 дусличи 
гъамли районна больницала 
хIянчизартас бекIдеш дарес 
чебуркъуб. Ил замана адамти-
ра тухтуртала баркьудлумачи, 
адамтас къуллукъличи каби-
зурти илдани зягIипсиличи 
бируси хIерудиличи, араба-

рес къайгъиличи гапбикIули 
бири. БекI тухтурли ил узути 
дусмазиб бехIбихьили, бал-
кьаахъурсири гьанна лебси 
халаси больницала юрт. БекI 
тухтурдеш датурли арякьи 
гIергъира, адамти шагьуртази 
хIебашахъули, ахтардибирес 
манпагIятлис илини диагно-
стикала Центр акIахъуб. 

20 дусличи гъамли районна 
арабирнила объединениелис  
бекIдеш дирули калун Зайпа-
динова Рукьият ГIялиевнара. 

Гьанна 4 дусличи гъамли 
районна лечобъединениелис 
бекIдеш дирули сари меди-
цинала гIилмуртала кандидат 
П.Б. ГIябдурашидовани. Ил 
заманала духIнар больница-
лизир ва алавчарли гIяхIти 
декIардешуни детаур. Къиян-
ти манзилтазиб хIянчизарти 

бузниличи дяхIчиаэс, гIягIни-
ти шуртIри акIахъес ил гIяхIил 
бажардирикиб. 

Районна лечобъединени-
ела тухтуртас къияндешуни 
чедуркъутири. 1999-ибил 
дуслизир къачагъунани Дагъ-
истайзир дявилати аги-кьяй-
да акIахъуб. Нушала район-
ничи гъамси Къадарлизир 
гIяхIцад демжурти дявилати 
анцIбукьуни кадикиб. Илар 
нушала духIнарти къуллукъ-
унала хIянчизартани кьяй-
дали, итад-ишад бархьиб-
ти армияла бургъантанира 
бутIакьяндеш дарибтири. 
Илди анцIбукьуназиб дяхъи-
хъаслизи бикибти бахъал 
адамти арабарес Лавашала 
больницала тухтуртачи хъар-
бикиб. ИлхIели больницала 
хIянчизартани чула асилдеш 
чедаахъиб, дугели ва хIерели 
иша кибти адамти арабарес 
къайгъиличил бузули буиб 
ва республикала бухIнаб 
баркаллаличи лайикьбикиб. 
Лечобъединениела бухIнаб 
баркаллаличи лаикьбикибти, 
халкьли хIурматличил гьан-

буршути тухтурти ва медици-
нала цархIилти хIянчизарти 
бахъал саби. Илди лебта-
лалра уми гьанхIевшалра 
гIяйибхIебиру или гьан-
биркур. Адамтас гIяхIси 
къуллукъ барес ибси кьас-
личил бузутин чебиу-
ли саби МяхIяммадхIяжи 
ГIисахIяжиев, Расул ГIялиев, 
узби Нурадиновхъали адам-
тани хъумартурли ахIен гьан-
на нуша-ургаб агарти, бахъла 
хIурматличи лайикьбикибти 
тухтурти, чедиб гьанбушибти 
Нурадиновхъала дудешхъали 
Сулейбан ва ГIябдулагь.

Больницала хIянчизартас 
дебали къиянбухъунсили бета-
ур коронавирус тIинтIбиубси 
замана. ИлхIели больницала 
лерил палатаби ил изайзи би-
кибти адамтас хасдарибтири. 
Гьанналауб хIебиубси, се са-
бил хIебалули дакIубухъунси 
ил изайзи бикибти адамтани 
палатаби дицIибтири. Дугели 
ва хIерели, хасти палтарчеб-
ли, маскабачил сабри лебил-
ра медицинала хIянчизарти. 
Илдас бамсри ахъес зама-

на кавлули ахIенри, лерил-
ра къайгъни дакIубиубси ил 
кьявгализибад адамти бер-
цахъниличи дяхIчиаибтири. 
Илгъуна анцIбукьлизиб саби 
тухтуртачира чехъиб ил изала. 
Илала кьяркьдешличибли ал-
хунти тухтуртира биуб. Хала-
си замана чебуркъуб илгъуна 
хIянчи Лавашала тухтурта-
чи. Дугели ва хIерели кьяш-
мачи тIашли, жумягIунадли 
хъайгIи букьяс имканагарли 
бузути илдачила баркаллала 
гъай чинаралра дакьес вири, 
газетализирра дурадухъун. 

Гьанна илдала санигIятласи 
бархIиличила гъайдикIухIели, 
илди анцIбукьуни гьанхIейкес 
хIейри. Гьаннала гIергъи ил-
дигъунти чемадуркъаб, чус 
гьамаддешуни имцIадиаб, 
зягIипси адамлис бегIлара 
дурхъасили сабси арадеш 
калахънила шайчиб чучила 
баркаллаличил гъайбикIахъес 
имканти акIаб. 

Медицинала хIянчизарла 
БархIиличил районна адамти 
арабирути лебил  хIянчизарти 
мубаракбирехIе!                     

ЧебяхIси ВатIанна дявти 
авал дус духъяндитIун. Ил-
дани хибти анцIкьи-децI ха-
латири, зарулти дахъалри. 
БиштIатасра булан илди чула 
гIямрулизир хъумхIертестили 
детаур. ИтхIели биштIали леб-
ти, гьанна бухънабаибти адам-
тани гьандиркахъули сари 
чули чедаибти къиян-жапа, 
агри-гаша, илди анцIбукьлуми 

гьаннала наслулис ВатIайчи 
патриотдешла тяхIяр-кьяйда 
алкIахънила мурадличил пай-
даладирули сари.

Дявти чедаибти адамтани 
мурталра илди хъумхIерту ва 
итдигъунти замунти халкьли-
чи мадакIаб или балгни диру. 

Дявтани хибти харабде-
шунала дурарад, лерилра-
сера хъалибаргуназибти ду-

дешхъали, узби ва цархIилти 
мурул адамти  душмантачи 
къаршили дявтази арбякьун. 
Нушала районнизибад 4 азир-
личи гъамли адам арбукибти-
ри. Илдазибад 2651 алхун ва 
къел-хIерзи агарли бетахъиб.

Илдигъунти анцIбукьу-
назир тыллизирти лерил 
хIянчи хьунул адамтачи, 
бухънабачи ва биштIатачи 
чедуркъуб. Илди душман-
ти нушала мер-мусаличи 
хIебакIахъес гьалабизуни 
дирули дугели ва хIерели 

бузутири. ВегIличилацун 
къайгъилизи викеси замана 
ахIенри. Имкан лебти адам-
тани гIяскуртазирти бургъан-
тас кумеклис арц дурхьутири, 
гIягIнити палтар-кьяшла по-
сылкаби дашахъутири.

Дявтани хибти къиян-жапа 
ва анцIкъи дахъалри. Сецад 
къиянни биалра советский 
халкьли ва гIяскуртани душ-
ман гIелавяхI дянгаиб ва сай 
вакIибси мерличив вячIун. 
Илгъуна гьунар дакIубарибти 
адамтачила гьанбикуни халкь-

ла уркIбазир кавлули сари. 
Илди наслулизирад-наслули-
зи сайахъули сари.

Дявтазир дакIударибти 
гъабзадеш багьандан бахъал 
Игитла умачи лайикьбикиб, 
наградабани шабагъатла-
бариб. Илдала асилти бар-
кьудлуми хъумхIертахъес 
багьандан шагьуртала ва ши-
мала кьакьурбас, школабас ва 
цархIилти объектунас илдала 
уми дихьили сари.

Чилра ва селра хъумартур-
ли ахIен.

Июньна 22 - хъумхIертнила ва децIла БархIи

Даимлис аргъайзиб кавлуси анцIбукь
Июньна 22 хъумхIертусили бетаурли саби нушала 

халкьлис дахъал анцIкьи, къиян-жапа чедуркъахъубти 
фашист-германияли дявти дехIдихьибси бархIи сабхIели.

Июньна 19 – медицинала хIянчизарла БархIи

Адамлис къуллукъличи кабизес хъя барили бузути
Адамлис бегIлара гIягIниси се саби или хьарбаал-

ли, гьай-гьайра, иру арадеш саби или. Мар саби, арадеш 
гIяхIси адам гIямрулизив бажардииркур, баркьудлумазив 
гьалаиркур, цархIиллисра кумекчи ветаэс вирар. Эгер сегъ-
унти-биалра сабабтачибли арадеш нукьсанбикили биалли, 
тухтуртачи дугьахIейзес чараагара. ИлхIели бала адамли 
илдала кьадри, хIурматличил чебиу илдала баркьуди.
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Хьулличи бухъяна гьуни
Къуппала ши Гъазигъу-

мекила хIеркI башуси жа-
гаси мерличиб саби. Ишаб 
1500-личи гъамли адам 
хIербирули саби. Тамашала 
анцIбукьуначила буралли, 
60-ибти дусмала ахирлизиб 
ишаб касибсири даргала пи-
сатель ГIяхIмадхан Абу-ба-
карла жуз хIясибли «Гъагул-
тани зак бархьбалтули саби» 
художественный фильм. Ил 
кино Дагъиста бегI гьалабси 
сабри, Дагъиста актертала 
бутIакьяндешличилра дура-
ибси.

Гьанна 50-ибти дусмала ур-
гайчи чардулхъехIе. ИтхIели 
ГIиса бикIуси урши Къуппала 
7 дусла школализив учIусири, 
къадалавад чевяхIухъи илис 
ахъес гIягIнисири школали-
зи аркьуси гьуни. Ца бархIи 
илини гьунчиб букIула къар-
къаличиб чIумабиубси зуба-
ри чебаиб. Зилантачил варх 
аваравиуб ил бакIахъес, амма 
виъхIейуб. Ил зубари уршила 
аргъайзибад бетхIехъиб.

Дусми шалгIердухъун. 
ГIиса ГIямаровли армиялизиб 
къуллукъ бариб, ДГУ-ла исто-
рияла-филологияла факультет 
белчIун, сай акIубси шили-
зибси школализив урус мезла 
ва литературала учитель вета-
ур. Гьачам, нушала игит, суне-
ла къуллукъ хIясибли Иргъа-
лила шилизи аркьулри, хапли 
кьяшмала удиб къаркъа аурси 
урхьула зубари хIясиббариб. 
ИтхIели илини, гьай-гьайра, 
балули ахIенри ил зубари 140 
миллион дус биубси биъни. 
Ил урхьула зубари ГIисани 
дучибтазиб бегI гьалабси са-
бри.

Ил анцIбукьла гIергъи 
ГIямаровла иштяхIдухъун 
умцIнила хIянчилизив узес: 
хасси литература бучIусири, 
къаркъаличи шурдухъунти 
секIлайхIив умцIи, гьаланачи 
– шила алавти мер-мусаличив, 
кIинайс лебилра Дагъистай-
зив. ШуцIали дусличи гъамли 
умцIули дучиб илини дахъал 
секIли, цацахIели тамашади-
зести секIли сунела гъамтани 
ва тянишунани дихутири. 

- МяхIячкъалализиб 
хIер-бирути ва яслибази ба-
шути биштIатани, шилизи 
лябкьухIели дихули дирар 
банка бицIибти рангла къар-
къуби. Нуни илди гапдиру-
сира, гьатIира дихахъес,-- 
викIули сай нушала игит 
дукарвяхIили. 

Даргибти секIли ГIиса 
ГIисаевичли сунела гIяйнир 
дихIусири, гIур илдас халали 
ахIенси хъали бариб. ХIера, 
2014-ибил дусла сентябрь-
личиб, дахъал дусмазиб су-
незибси илала хьул бартаур: 
хасси тяхIярли палеонтологи-
яла, археологияла ва краеве-
дениела Музей абхьиб. Музей 
бузахъес илис кумекчили ве-
таур урши Шамиль, дудешла 
гьуни буцибси, ил тарихла 
гIилмуртала кандидатра сай.

Жявзаманала тамашаде-
шуни

Гьанна музейлизир 2500 
личирра имцIали экспонат 
лер, 400 миллион дус гьалар-
тира. Илдазирад дахъалгъун-
ти Дагъиста шагьуртазирад ва 
районтазирад дучибти сари. 
Экспонатуни илцадра дахъал 
сари, хIятта музейлизиб мер-
ра биули ахIен. Илдазирад 
цацадехIти гIяйнир кIапIти 
кьасурбачир, скамейкабачир, 
хъуличир, балкойчир – гьар 
чинаралра сари. ВецIани дус-
мазив илдазив узуси ГIиса 
ГIисаевичла ил хIянчиличи 
гъира бетахъили ахIен, халаси 
иштяхIличил сунела экспона-
туначила гъайикIули сай. 

Палеонтологияла секIлала 
ургар лер урхьула къакъла 
лига агарти ва лигубала дегIти 
жанани, сарира вецIани ва 
даршани миллионти дусми 
гьалар дуибти. Къаркъа аурли 
сари дахъал декIар-декIарти 
жананала лигуби. Музейлизи 
бакIибтани илкьяйдали чеда-
эс бирар 100 миллионничирра 
имцIали духъули дуибти гал-
губала секIли.

БегIлара бахъхIила экспо-
нат саби 400 миллион дусли-
чи гъамли биубси - трилобит. 
Лер ишар имцIали «жагьти» 
экспонатуни: мамонтла цула, 
ил 25-30 азир дус биубли 

саби. Баргибси саби ил север-
лизиб – Тобольсклизиб. 

- Ши-алавти мер-
мусаличир нуни азирли-
чирра имцIали къаркъаличи 
шурдухъунти секIли дарги-
ра, - викIули сай ГIисаев. 
– Дагъиста антропологияла 
карталичиб Къуппала ши 
хIисаббарес вирар лебил-
дунъяла зубартала зак чеби-
ахъуси дяхIимцIа ца бутIа 
кьяйдали.

Музейла археологияласи 
мерличир лер жявзаманала 
бекIахъудила гIягIниахъала: 
ризкьи дибгIяндируси къар-
къала секIал, къаркъа-
ла барда, къаркъала кьям, 
гIянжилизирад ва къаркъали-
зирад детаурти гIягIниахъала. 
Илкьяйдали ишар лер жярма-

ла, мегьла ханжалти. Илди 3 
азир дусличи гъамли диубли 
сари. 

Музейлизиб бегIлара та-
машала секIал саби гIяйниб 
цархIилтачиб декIарли каби-
хьибси жявзаманала БерхIи-
ла-бацла сягIят-календарь. 
Биолого-минералогический 
гIилмуртала доктор МяхIям-
мад Исрапиловли бурули 
кьяйда, ил 14 миллион дус-
личи гъамли биубли саби. 
Ил экспонатла кьимат халаси 
биъни багьандан, иличи гъа-
мируси хасси гьунчра барили 
саби. 

Ил сягIят-календарь 2000-
ибил дуслизиб, Къуппала 
мякьлабси Тапку бикIуси 
дубурличиб баргибси саби. 
Ил мерличиб къаркъуби 
адилтIути адамтани къаркъа-
ла букIула сунезир мурхьди-
кибти секIлира лерси тама-
шадеш баргили хибсири. Ил 
сягIятла декIдеш 250 кило-
граммличибра имцIали леб. 
Календарь някъли барибсигъ-
уна саби, бегIлара кьадри-

ласи саби гномон – лагбяхI 
кабизурси къаркъа, сунела 
бегIлара камси дяхIцIила 
бухъянди хIясибли, БерхIила 
ца шайчибси ахъдеш белги-
баресра вируси. ДяхIцIини 
чебиахъули саби гьанна дусла 
замана сегъуна сабил, БерхIи 
тIашбизурси ва бац абзурби-
убси замунти, ванза бузахъ-
антала ва мицIираг адил-
кьантала хIянчурби имцIали 
демжурти замунти. 

Ил календарьла кумекли-
чил гьалабла адамтани бел-
гидирутири дусла духIнар 
хъумала хIянчи дехIдихьибти 
ва хъараурти замунти, са-
бухъ бурчнила хIянчи 
дехIдирхьути замунти. Ил 
сягIят «бузесаэс» гьаннара 
вирар.

ГIяхIси гъай бегIлара 
бизиси беркала саби

ГIиса ГIямаровли буру-
ли кьяйда, гIергъити 3 дусла 
бухIнаб музейлизи 3700-личи 
гъамли адам бакIили саби, 
ил лугIилизиб 14 дурала па-
чалихъуназибадра. Иша экс-
курсияличи башули саби 
школьникуни ва студентуни, 
гьаман башар туристунира. 
«ТВ Центр» каналличиб ну-
шала игитличила передача 
дурабухъи гIергъи, Дагъиста 
дубуртазибси тамашала му-
зей чебаэс лебилра улкализи-
бадти палеонтологуни бакIиб. 

- Илдазивад цали иб: 
«ЦехIнабли Россиялизиб, 
хаслира шила мер-мусаличиб 
ишгъуна музей мажагIят леб-
биэс». ЦархIилли биалли 
белкIун: «Музейла экспона-
туни дунъяла дегIлара халати 
музейтази кайхьес лайикьли 
сари. Музейлис кьимат ба-
ахъес хIейрар». Хозяйка би-
алли рикIули сари: «Сен хIу 
мурталра илди къаркъубазив 
виркьусири?» - викIули сай 

дукарвяхIили ГIисаев. 
ГIиса ГIямаровла 

гIямрулизир къаркъа аур-
ти секIли дурчницунра 
ахIи, писательдешра лерти 
сари. 1959-ибил дуслизив 
ДГУ-лизи керхурли, илав 
учIухIелил фольклор бурчни-
ла хIянчилизир бутIакьяндеш 
дарибсири, даргала лерилра-
сера шимази ваиб. ДуцIрумла 
ца замана 700-личирра 
имцIали хабар, далуйти, ба-
гьираби дучиб. 

ГIиса ГIисаевичли 16 
жуз делкIун ва дураиб. Ил-
дазир сари фольклор, на-
змурти, очеркуни, хабурти, 
ил лугIилизир биштIатас 
хасдарибтира. Гьанна Рос-
сияла писательтала Союзла 
член хIядурикIули сай дар-
гала поэт Зияудин-Кьади-
ла гIямруличила ва творче-
стволичила жуз хъараахъес. 
Ил лукIули 50 дусличивра 
имцIали виубли сай. Ил жуз 
дурабухъайчи сай писатель 
яра поэт сайра или викIес 
хIейрус, иб илини. 

Музейличил къяйли, ГIиса 
ГIисаевичла ца гьатIи тама-
шала секIал леб, ил саби су-
незир 6000-личирра имцIали 
жуз лерси библиотека. Жузи 
дурчес ил студент вирухIелил 
вехIихьибсири. Ишар лер по-
литикала, экономикала, фило-
логияла жузи ва Дагъиста, 
илкьяйдали дурала пачалихъ-
унала художественная лите-
ратура.

ГIиса ГIямаров, гьести 
гIямруличи хIерхIеили, жи-
гарли ва кьуватчевли сай. 
Иша ракIибси ца туристкали 
илизи хьарбаиб, илцад гIямру 
деркIибхIелира жагали кайзес 
багьандан хIуни се букуси-
ри?  Илини иб, сунес бегIлара 
бизиси беркала саби иша 
бакIибти гIяхIли кьабулбики-
ли, бурибси гъай.

- РакIибси хьунул адам 
гьунирратес дураухъи ган-
зухъличи тIашлири. Азбар-
личи ретаибси ил дуцIли 
чарриуб. Наб гьанбикиб, се-
биалра хъумартурли рургар 
или. ХIерагу ил чарриублири 
набчи хъябруцрикес ва «бар-
калла» эс, - викIули сай ГIиса.

ХIера, ГIиса ГIисаевич ну-
шара гьунирдатес дураухъун, 
арбукьяйчи нушала редак-
циялис сунела жуз «Къуппа 
– дила ахIерси анкъи» - 20 
дус узули белкIунси жуз пеш-
кешбариб. ЧIумали чебба-
риб: гIур дакIайчи лебилра 
белчIахъес.
 Зияудин ХIяжигIяхIмадов, 

«Народы Дагестана» 
журналлизибад              

ГIисала някъбазир миллионти дусми
Нушазибад бахъалгъунтала иштяхI бирар тамашала 

секIли дучес. Адамтани дурчули сари се-дигара: почтала 
маркаби, гIяббасуни, хIязла секIли, сягIятуни, ярагъ, ав-
томашинаби… ВегIлис се дигулил ва се асес ахъри лебал. 
ЦацахIели, дусмазир ва вецIани дусмазир дурчули дахъдаиб-
ти илди халаси кьиматличи лайикьдиркули сари. Иш макьа-
лализир хIуша тянишдирурая Лавашала районна Къуппала 
шилизив хIерируси ухъна ГIямаров ГIиса ГIисаевличил. Ил 
педагог, публицист-фольклорист, мер-муса руркъян, декIар-
декIарти баркьудлумала адам сай. Дахъал дусмазив узули 
дучиб илини дахъхIила ва дебали дахъхIила секIли ва сай 80 
дус виънилис сай-вегIси музей абхьиб.
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Здоровье – бесценное достояние 
каждого человека. Вовремя принятые 
профилактические меры позволяют 
не только его укрепить, но и вылечить 
выявленные заболевания с наиболь-
шим успехом.

ЧТО ТАКОЕ ДИСПАНСЕРИЗА-
ЦИЯ?

Диспансеризация – это бесплатное 
обследование и проводится оно на до-
бровольных основаниях: 

Диспансеризация относится к при-
оритетным медицинским мероприятиям 
профилактики заболеваний, проведение 
которых направлено на раннее выявле-
ние хронических неинфекционных за-
болеваний, таких как: болезни системы 
кровообращения, злокачественные но-
вообразования, сахарный диабет, хрони-
ческие болезни лёгких. Кроме того, дис-
пансеризация направлена на выявление 
и коррекцию основных факторов риска 
развития заболеваний, к которым отно-
сятся: повышенный уровень артериаль-
ного давления, холестерина и глюкозы в 
крови, курение табака, пагубное потре-
бление алкоголя, нерациональное пита-
ние, низкая физическая активность.

Не путайте диспансеризацию с похо-
дом к врачу с уже существующей про-
блемой.

Любые заболевания, обнаруженные в 
ранней стадии, гораздо легче лечить без 
последующих осложнений. Главная цель 
диспансеризации: как можно раньше об-
наружить заболевание, выявить и скор-
ректировать факторы риска его развития.

- 1 раз в три года – гражданам в воз-
расте от 18 до 39 лет;

- ежегодно - для граждан старше 40 лет.
Для прохождения диспансеризации 

нужно взять с собой паспорт, полис ОМС 
и обратиться в регистратуру поликлини-
ки, к которой вы прикреплены.

Важно знать, что возможность про-
хождения профилактических мероприя-
тий и диспансеризации предоставляется 
пациентам по месту их прикрепления.

Согласно статье 185.1 Трудового ко-
декса РФ работодатель обязан предоста-
вить работнику оплачиваемые выходные 
дни для прохождения диспансеризации:

1 день раз в 3 года с сохранением ме-
ста работы и среднего заработка;

2 дня ежегодно работающим пенсио-
нерам и лицам предпенсионного возрас-
та.

Так же для доступности прохождения 
профосмотров и диспансеризации рабо-
тающего населения в медицинских ор-
ганизациях организовано прохождение  
профосмотров и диспансеризации, в том 
числе в вечерние часы и субботу.

КАК ПРОХОДИТ ДИСПАНСЕРИ-
ЗАЦИЯ И ПРОФОСМОТРЫ?

- Диспансеризация может проводить-
ся в один или два этапа, в зависимости от 
результатов обследований, полученных 
на I этапе. 

- Двухэтапная диспансеризация по-
зволяет вовремя диагностировать и вы-
явить сложные хронические заболева-
ния, которые приводят к полной потере 
трудоспособности и ранней смерти. 

- Профилактический медицинский ос-
мотр возможно пройти ежегодно.  Про-
водится анкетирование, расчет индекса 
массы тела, измерение артериального 
давления, исследование уровня холесте-
рина и глюкозы в крови, флюорография, 
ЭКГ и измерение внутриглазного давле-
ния. 

ВЫЯВЛЕНИЕ ОНКОЛОГИИ НА 
РАННЕЙ СТАДИИ

Теперь даже на первом этапе диспан-
серизации будет проводиться скрининг, 
чтобы вовремя обнаружить онкологию. 
Для каждого возраста – отдельный спи-
сок обследований.  Если при про-
хождении диспансеризации возникли 
какие-то вопросы или затруднения, то 
для своевременного их решения всег-
да можно обратиться в свою страховую 
компанию по телефону, указанному на 
полисе ОМС, в контакт-центр по теле-
фону «горячей линии» или к страховому 
представителю, который находится не-
посредственно в медицинской организа-
ции.

Левашинский межрайонный филиал 
рекомендует гражданам своевременно 
проходить профилактические мероприя-
тия для укрепления и продления вашего 
здоровья!  

При нарушении Ваших прав на полу-
чение бесплатной и качественной меди-
цинской помощи по программе ОМС, 
обратитесь  по единому бесплатному 
телефону контакт-центра ТФОМС РД 
8-800-222-29-05 или в Левашинский 
межрайонный филиал ТФОМС Респу-
блики Дагестан +79288783177, так же  
можно задать любые вопросы, относя-
щиеся к сфере обязательного медицин-
ского страхования.

ФОМС информирует 
Первое совместное совеща-

ние, в рамках объединения двух 
фондов – пенсионного и соци-
ального прошло в Пенсионном 
фонде Дагестана. 

Совещание прошло в режиме 
видеоконференции с террито-
риальными ведомствами ГУ – 
ОПФР по Республике Дагестан. 
Оба Управляющих – Пенсионным 
фондом Магомед Исаев и Фонда 
социального страхования Осман 
Эфендиев выступили и обозначи-
ли информационное взаимодей-
ствие между ведомствами. 

Первый пилотный проект в 
рамках общей работы - предо-
ставление государственных услуг 
в рамках «одного окна». Факти-
чески это означает то, что придя 
в любую из 52 клиентских служб 
Пенсионного фонда республики 
в городах и районах, гражданин 
теперь, не выезжая для этого в да-
гестанскую столицу, может обра-
титься за двумя услугами ФСС по 
месту жительства – обеспечение 
инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации 

получение, при наличии ме-
дицинских показаний, путевок на 
санаторно-курортное лечение и 
бесплатного проезда на междуго-
родном транспорте к месту лече-
ния и обратно.

В свою очередь в точки рас-
положения специалистов ФСС 
граждане могут обратиться за 
двумя  услугами ПФР:

выплате страховых, накопи-
тельной и пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспе-
чению (в части приема заявления 
о доставке пенсии);

информирование граждан об 
отнесении к категории граждан 
предпенсионного возраста.

Пошаговые инструкции по ре-
ализации данных услуг предста-
вили сегодня специалисты обоих 
ведомств. Но на этом общение не 
завершится. Впереди – более де-
тальное обучение специалистов 
по данным услугам.

Работы никто не боится – за-
явил Управляющий ГУ – ОПФР 
по Республике Дагестан Магомед 
Исаев. Ведомство реализует боль-
шое количество направлений, 
и появление новых услуг будут 
обязательно освоены. Управляю-
щий региональным Отделением 
ФСС Осман Эфендиев поддержал 
коллегу, и отметил, то, что нераз-
решимых вопросов между ведом-
ствами нет.  

Есть желание помогать друг 
другу для реализации единствен-
ного условия – качественного об-
служивания населения республи-
ки.

ПФР и ФСС объединят

15 июня, Член Со-
юза писателей России 
и Дагестана, заслужен-
ный работник культуры 
Дагестана Омаров Иса 
Исаевич с дружеским 
визитом посетил Предсе-
дателя Союза писателей 
Дагестана Ахмедова Ма-
гомеда Ахмедовича.

После продолжитель-
ной беседы о творчестве 
и дальнейших творческих 
планах Исы Омарова, Ма-
гомед Ахмедов подарил 
ему свой последний труд 
"Письмена". Встреча про-
шла весьма плодотворно.

Дружеская встреча


