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Шарада Ногай район администра-
циясынынъ аькимбасы Джамалутдин 
Эсиргепов, онынъ орынбасары Хами-
дулла Саитов, район администрациясы-
нынъ куллыкшылары, авыл поселение 
аькимбаслары, республикалык эм рай-
он учреждениелер мен организациялар 
етекшилери ортакшылык эттилер.

Кенъестинъ баслапкы соравы бойын-
ша Ногай патшалык драма театрынынъ 
художестволык етекшиси эм бас режис-
серы, ДР халк артисти Байсолтан Джу-
макаев шыгып соьйледи. Онынъ айту-
вы ман, театр коллективи былтыр пат-
шалык тапшырмады толтыра берип, 1 
млн. 110 мынъ маьнет акша казанган, 16 
мынъ каравшыларды канагатлаган, 122 
спектакльлер ойнап коьрсеткен. Соны 
ман бирге оьткен йыл балалар уьшин де 
«Буратино» эм «Алладин» деген эрте-
гилер сценага салынып коьрсетилген. 
Сондай постановкалар ман озган йыл 
театр Манастан алып Черкесскке дейим 

гастрольлер мен юрген.
Театрдынъ аьрекетин ийгиленди-

руьвге буршав беретаган маьселелер 
арасында Б.Джумакаев спектакльлерге 
келетаган каравшылар санынынъ оьл-
шемин белгиледи. «Залда мен бизим 
эрлерди сийрек коьремен. Спектакльге 
коьп дегени 30-40 эм соннан да аз карав-
шылар йыйыладылар. Бизим театр Даге-
станда ийги дегенлердинъ бириси. Бизи 
мен ислемеге суьедилер. Мени, макта-
нып айтпайман, коьп театрлар поста-
новкалар этпеге шакырадылар. Былтыр 
мен лезгин, авар театрларында куллык 
эттим, Крым театры да шакырган. Тек 
бизим каравшылар оьз миллет театры-
нынъ сцена куллыкларын коьрмеге кел-
мейтаганы юрекке авыр болып тиеди», 
– деп билдирди оьз ойын оьнер коллек-
тивтинъ басшысы.

Айтылган маьселе бойынша оьз 
ойларын район етекшиси Д.Эсиргепов, 
район администрациясынынъ куллык-

шысы Р.Гапаров айттылар. Олар мил-
лет ногай театрын колтыкламага кере-
гин билдирдилер, Б.Джумакаевке спек-
такльлерге билетлерди баьри учрежде-
ниелер эм организациялар коллективле-
рине сатпага маслагат эттилер.

Район орталык китапханасынынъ 
2022-нши йылда эткен ислери акында 
эсап беруьв доклады ман ЦРБ директо-
ры Сабират Абубекерова хабарлады. Ол 
авыл китапханаларынынъ маьселелери 
акында айта келип, солардынъ куллык-
шыларынынъ кыйын акынынъ тоьмен-
лигин белгиледи. Сол ок заманда Нари-
ман авылында китапхана кулланувга 
яравсыз меканда, Батыр-Мурза, Шумле-
лик, Ленин авылларында – китапханага 
деп ярастырылган меканларда, а Кали-
нин авылында болса мекан йоклыктан 
китапхана библиотекарьдинъ уьйине 
коьширилген.

Кенъестинъ ызында район еринде 
юкпалы авырувларга карсы юритилета-
ган вакцинация иси акында Ногай ЦРБ 
бас врачы Фаризат Межитова билдир-
ди. 

м.юнУСов.

Меним буьгуьнги 
макаламнынъ бас келбети 
бизим аллы-ясыл шоьлли-
гимиздинъ ала-куба кум-
ларынынъ арасында ерле-
скен Червленные Буруны 
авылында тувып-оьскен. 
Ол оьзининъ киндик 
каны тамган авылында-
гы ерли мектебти уьстин-
ликли окып битиргеннен 
сонъ, Сургут каласында-
гы политехнический окув 
ошагында окып, автокоь-
ликлерди канагатлав эм 
ярастырув бойынша уста 
болып шыгады. Газета 
окувшымды айлак куьшли 
кыйнамай, армаганда ким-
нинъ акында соьз юреегин 
билдирейим, ол бизим яс 
йигит Ибрагим Ваис увы-
лы Койлыбаев болады. 

Ибрагим ногай мил-
летли ясларынынъ коь-
бисиндей болып, аьдетке 
келискен, эр кисиге тийис-
ли тербияды алып келген 
йигит болады. 

Ибрагим окув оша-
гын кутарганнан сонъ, эл 
алдында оьзининъ боры-
шын толтырувга аьскер 
сырасына алынады. 
Сонынъ ишинде ол, тогыз 
ай аьскер сырасында бола 
турып, контрактлы служ-
бады оьтпеге ниетленип, 
кол басады. Онынъ соьй-
тип басланады ис аьреке-
ти. Ибрагим элин корша-
лавга дайым аьзир.  Ногай 
районынынъ Терекли-
Мектеб авылында орынла-
скан аьскер боьлигинде ис 
аьрекетин бардырып тур-
ган заманларда, дурысын-
ша, оьткен йылдынъ увыт 
айынынъ 6-ншы куьнин-

де Ибрагимди Карашай-
Шеркеш Республикасы-
на командировкага йибе-
редилер (сол заманлар-
да Украина еринде согыс 
спецоперациясы баслана-
як болып туры эди), сон-
нан кеткен бизим йигит 
Украина ериндеги согыс 
спецоперациясында кат-
наспага. Бес ай узагын-
да Ибрагим элин корша-
лавда катнаскан. Онынъ 
оьзининъ билдируьвине 
коьре, Ибрагим туьзили-
синде болган аьскер куь-
би япсарды коршалаган, 
явдынъ япсары ман олар-
ды тек Ингулец йылгасы 
айырган. Ол сонда мергин 
исин бардырган.

Аьли Ибрагим Ваис 
увылы тувган-оьскен 
еринде болып, тыныш-
лы яшавдынъ, аьдемнинъ 
оьмирининъ баасын анъ-
лайды. Сонда коьргени 
мен аьлиги яшавды тенъ-
лестируьв де керек тувыл 
экенин айлак аьруьв анъ-
лайтагандыр. Кыйын-
лык, согыс майданы, баь-
рине де кыйын. Боьтен 
де кыйын, согыста, аьли-
ги заманда оьтип турган 
согыс спецоперациясында 
катнасатаганларга эм кат-
насканларга…

Ибрагим Ваис увы-
лы Койлыбаев «За бое-
вые отличия» медали мен 
савгаланган. Эткен исинъ 
белгиленсе яман тувыл, 
ама баьрисиннен де уьй-
кен савга – сакланган яшав 
оьмиринъ. 

Г.САГИндИКовА.
Суьвретте: И.Кой- 

лыбаев.

КЕнъЕС_____________________________________________________________________________

Ис сырагылары келтирилди
ногай район администрациясынынъ кезекли аппарат кенъесинде 

сонынъ катнасувшылары ногай патшалык драма театрынынъ эм район 
орталык китапханасынынъ 2022-нши йылдынъ ис сырагылары акында 
соравларды ойластылар.

АЬСКЕРЛИК БоРыш_______________

Аьр дайым да 
элимизди 

коршалавга аьзир

Кой козылав шагы – малшылык тар-
магынынъ маьнели ислерининъ бири-
си. Койлар, аьдетинше, кыс айларында 
козылайтаганы бизге бала заманымыз-
дан белгили. Козылар – койшылыктынъ 
ис сырагылары, сонынъ онъысы болады. 
Тоьл алув шагы онъайлы болып оьтуь-
вине табиат-ава аьллери, керек шаклы 
пишен-ем, тийисли ветеринар дарман-
лары эм мал меканларынынъ яравлыгы 
себеп болады. 

Эсимизде, совет йылларында Ногай 
шоьллигиндеги ана койлар отарларын-
да тоьл алув шагы февраль айынынъ 
ызында басланып, апрельдинъ ызына 
дейим баратаган эди. Кайбир койшылар 
аьр 100 ана койдан 120-140 козы алып 
саклаганлар, козылар десенъ сав, берк 
болганлар. Кой козылав ислери баь-
ри де зооветеринар йорыкларын тутув 
негизинде оьткерилген. 

Элбетте, аьлиги заманларда ондай 
коьрсетимлер болмайдылар, ана койлар-
ды искусстволы йорык пан урлыклан-
дырув койылган, ама фермерлер, байыр 
ярдамшы хозяйстволардынъ басшыла-
ры эндиги де тоьл алув ислерине уьйкен 
маьне бередилер. Тагы бир яктан аьлиги 
заманда кыс айларында табиат-ава аьлле-
ри бурынгыдан коьпке юмсак болып 
оьтуьви де койшыларга яс тоьлди алувда 
уьйкен кыйынлыклар тувдырмайды. 

Буьгуьнлерде Ногай районында 
декабрь-январь айлары ишинде баьри 
де ана койлардынъ 30 проценти козы-
лаган деп айтпага болады. Баьриси 
быйыл 290 мынъга ювык ана койлар 
козыламага каралады. 

Аьлиги заманда, айтпага, Куьнбатар 

авылы бойынша «Лашын» КФХ басшысы 
Мурзадин Карамурзаевтинъ, «Шамиль» 
КФХ етекшиси Арифулла Ярболдиев-
тинъ, «Гульмира» КФХ иеси Йолманбет 
Камашовтынъ, Кумлы авылдан «Кокешо-
ва Мадина» КФХ басшысы Мадина Коке-
шовадынъ, Бажигандагы «Омар» КФХ 
етекшиси Магомедали Омаровтынъ, 
Ленин авылдан «Эльдар» КФХ иеси 
Адильхан Асманбетовтынъ, «Ярахмедов 
А.» КФХ басшысы А.Ярахмедовтынъ кой 
кошарларында тоьл алув ислери уйгынлы 
эм етимисли аьлде бардырылады. 

Терекли-Мектеб авылдан «Башан-
тавов Камал Борадинович» КФХ иеси 
Камал Башантавов оьзининъ бай-

ыр хозяйствосындагы ана койлардан 
декабрь-январь айлары ишинде 200 
козы алган. Ол соны ман бирге язлыкта 
да яс тоьл алмага ниетленеди. 

Бизим заманларда район еринде 
козылайтаган койлар арасында мери-
нос тукымлы койлар аз калган, коьби-
си «Эдильбай» эм «Гиссар» йыныслы 
койларды саклайдылар. 

Районнынъ кой оьстируьвшилери кыс 
заманына байыр маллары уьшин керек 
шаклы пишен-ем аьзирлегенлер.

м-А.ХАнов.
Суьвретте: Камалдин Башантавов 

байыр хозяйствосында тувган козылар 
ман. 

ТоЬЛ АЛУв ИСЛЕРИ АКындА_____________________________________________________

Козылар – койшылыктынъ онъысы
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– Янъыларда, 25-нши январьде, 
Дагестан Аькимбасы Сергей Меликов-
ка тувра эфир йорыгы бойынша коьп 
соравлар берилдилер. Ол зат эндигиси 
аьдемлер оьз республикасынынъ яша-
вын ийгилендируьв исине кирисип бас-
лаганын шайытлайды. Сергей Меликов-
тынъ тувра линиясынынъ борышлары-
нынъ бириси тап сол – яшавшылардынъ 
белсенлигин, маьселелер бизим баьри-
мизге де ортак эм соларды бизден оьзге 
бирев де шешпеек деген анъламды коь-

теруьв. 
Регион етекшисине сол куьн берил-

ген соравлар арасында турак уьй-
коммуналлык хозяйствосы ман байла-
ныслы маьселелер де айтылды. Солар-
дынъ энъ маьнели дегенлерининъ бири-
си сув ман канагатланув эм ишер сув-
дынъ тазалыгы акында маьселе болады. 
Меликов сонда Дагестанда ызгы заман-
ларга дейим сув ман канагатланув схе-
масы болмаганы акында айтып белгиле-
ди.

Сол ерде регион басшысы буь-           
гуьнлерде 2 млрд. маьнеттен артык акша 
оьлшеми болган «Чиркей-Буйнакск» 
деген сув байланысынынъ курылы-
сы  юритилип турганын билдирди. Сол 
курылыстынъ тамамында Буйнакск кала 
яшавшыларынынъ ишер сув ман кана-
гатланув маьселеси шешилеек. Элбетте, 
сув маьселеси соны ман куьн йосыгын-
нан таймайды. Ол сорав республикада 
энъ де маьнелилердинъ бириси болады. 
Дагестаннынъ коьплеген кала эм авыл-

ларында, сонынъ санында бизим сувсыз 
деп эсапланатаган Ногай районында 
да сув ман канагатланув соравы ашык 
болып калады. 

Дурысында, республика басшысы-
нынъ яшавшылар ман оьткерген тув-
ра хабарласувын ийги демократиялык 
ис деп санайман. Оннан сондай уьл-
гиди бизим ерли муниципаллык обра-
зованиелерининъ басшылары да алма-
га борышлы. Йылда бир кере сама оьз 
яшавшылары ман йолыксынлар.

Янъыларда, Дагестан 
Республикасынынъ Аьким-
басы Сергей Меликовтынъ 
эм Россия Федерациясы-
нынъ Советининъ ваькилле-
рининъ ортакшылык этуьви 
мен регионда «Россиядынъ 
тарих-маданият асабалы-
гы» деп аталган Парламент-
ли форумынынъ озгарылувы 
акында соьйленди.

Бу шарадынъ бизим 

республикамызда озгарылу-
вы 2021-нши йылдынъ навруз 
айында белгили болган. 

Бу куьнги йолыгысты аша 
келип, Дагестан Республика-
сынынъ Аькимбасы сайлав 
бизим регионда токталганы 
уьшин Валентина Матвиен-
кога оьз разылыгын билдир-
ди. 

Озгарылаяк форум эки 
кесекке боьлинеек: «Мада-

ният асабалыгы эм художе-
стволык халк кол оьнери-
нинъ сакланув эм оьрленуьв 
соравлары», «Россия Феде-
рациясынынъ эм баска реги-
онларынынъ маьнели кесе-
ги этип, тарихли авылла-
рын саклав эм оьрлендируьв 
соравлары».

Солай ок, Сергей Мели-
ковтынъ ойына коьре, бу йыл 
маьнели соравлардынъ бири-

си Расул Гамзатовтынъ яра-
тувшылыгы да болаяк. 

Россия Федерациясынынъ 
Советининъ маданият эм 
билимлендируьв, илми бой-
ынша Комитетининъ Пред-
седатели Линия Гумерова бу 
форумнынъ Дагестан Респу-
бликасында озгарылувы ман 
бек разы болды, неге десе 
бу йыл Расул Гамзатовтынъ 
мерекели йылы болады.

Дагестан Респу-
бликасынынъ Халк 
шаири Расул Гам-
затовтынъ 100 йыл-
лык мерекесине 
багысланган шара-
лар ишинде, янъ-
ыларда Дагестан 
Республикасынынъ 
Оькимети «Расул-
ды окыймыз» деген 
акциясын уйгынла-
ды. 

Куьннен-куьнге 
бу яратувшылык 
акциясына аьдем-
лер косыла бере-
ди. Соьйтип, Даге-
стан Республикасы-

нынъ яратувшылык 
уьйининъ куллык-
шылары да акция-
га косылып, аьр бир 
куллыкшы «Меним 
Дагестаным» деген 
ятлавды окып кет-
тилер. 

Эгер сизинъ де 
акцияда ортакшы-
лык этпеге ние-
тинъиз бар болса, 
сонъгы электронлы 
адрес пен «акция 
катнасувшысы» 
дегенди белгилеп, 
йибермеге боласыз: 
rasul.gamzatov.23 @
mail.ru

2016-ншы йылдынъ 
август айынынъ 18-нши 
куьниннен алып, Россия 
Федерациясынынъ Оьки-
метининъ «Лучшая муни-
ципальная практика» деп 
аталган, савлайроссия-
лык шарасы озгарылаягы 
акында токтас кабыл эти-
линип алынган эди. Энди 
йыл сайын сол шарадынъ 
озгарылувы ийги аьдет 
болып барады. 

Шара бир неше номи-

нациялар бойынша озга-
рылады. Шарадынъ енъ-
уьвшилерине Россия 
Федерациясынынъ Оьки-
метининъ дипломлары ман 
акшалай баргылары тап-
шырылаяк. Аьр бир номи-
нация бойынша шарадынъ 
акшалай баргыларынынъ 
оьлшеми:

Биринши номинация 
бойынша: биринши орын-
га – 50 мынъ маьнет акша, 
экинши – 40 мынъ маь-

нет акша, уьшинши орын-
га – 30 мынъ маьнет акша, 
доьртинши орынга –20 
мынъ маьнет акша, бесин-
ши орынга – 10 мынъ маь-
нет акша берилеек.

Шарадынъ экинши 
номинациясы бойын-
ша: биринши орынга–20 
мынъ маьнет акша, экин-
ши орынга – 15 мынъ маь-
нет акша, уьшинши орын-
га – 7 мынъ маьнет акша, 
доьртинши орынга – 5 

мынъ маьнет акша, бесин-
ши орынга – 3 мынъ маь-
нет акша бериледи. 

Шара эки кезек бойын-
ша озгарылаяк: биринши 
– регионаллык, экиншиси 
– федеральный. 

Регионаллык кезек: 
шарага аьризелерди уьсти-
миздеги йылдынъ август 
айынынъ 20-ншы куьнине 
дейим федераллык шара 
комиссиясына берилмеге 
керек. 

федераллык кезек: 
шара аьризелерине белги-
лер казан айынынъ 15 куь-
нинде берилеек. 

Эсинъизге салып оза-
йык, 2022-нши йылда 
шарадынъ республикалык 
кезегинде Дагестан Респу-
бликасынынъ муниципал-
лык туьзилислериннен 
баьриси катнасувга 6 аьри-
зе туьскен эди. Солардынъ 
бесеви – «Муниципаллык 
экономикалык политика 

эм муниципаллык финан-
слар ман етекшилев» эм 
биреви – «Муниципаллык 
дережеде миллет поли-
тикасынынъ тармагын-
да туьрли шаралардынъ 
яшавга шыгарылувы, хал-
клар ара тыпаклыкты эм 
макулласувды беркитуьв» 
деген номинациялар бой-
ынша берилген эди. 

Баска номинациялар 
бойынша аьризелер бол-
маган. 

САвЛАйРоССИяЛыК шАРА_______________________________________________________________________________________________

оьз еринънинъ оьрленуьвин коьрсетпеге суьйсенъ

фоРУм___________________________________________________________________________________

      Тарихти эм маданиятты 
                        саклав керекпиз

РАСУЛ ГАмЗАТов 
ТУвГАнЛы 100 йыЛЛыГынА

Бирге 
окыймыз

оЬЗ ойы мАн БоЬЛИСЕдИ_______________________________________________________________________________________________

магомет-Али Ханов:
      «республика етекшисиннен уьлгиди 

          ерли басшылар да алмага борышлы»
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В соответствии с п.1 ч.2, частью 2.1 статьи 36 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ч.2 ст.5 Закона Республи-
ки Дагестан «О некоторых вопросах организации мест-
ного самоуправления в Республике Дагестан» №117 от 

08.12.2015г., и статьи 30 Устава МО СП «село Кумли», 
Собрание депутатов МО СП «село Кумли»

РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о порядке проведения кон-

курса по отбору кандидатур на должность Главы адми-
нистрации МО СП «село Кумли» Ногайского района 

Республики Дагестан согласно Приложению к настоя-
щему Решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации.

3. Настоящее решение вступает с момента приня-
тия.

В соответствии с Положением о 
порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы МО СП 
«село Кумли» Ногайского района Реше-
ние № 1 от 27.01.2023г., руководствуясь 
Уставом МО СП «село Кумли», Собрание 
депутатов МО СП «село Кумли»,

РЕШИЛО:
1.Объявить конкурс по отбору канди-

датур на должность главы МО СП «село 
Кумли». Дату и время проведения кон-
курса по отбору кандидатур на долж-
ность объявить с момента опубликования 
настоящего Решения, не позднее, чем за 
20 дней до дня проведения конкурса (ч. 2 
ст. 36 Федерального закона № 131-ФЗ).

Требования к кандидатам:
Не имеет права участвовать в конкур-

се кандидат:
1) признанный судом недееспособ-

ным;
2) содержащийся в местах лишения 

свободы по приговору суда;
3) осужденный к лишению свободы за 

совершение тяжких и (или) особо тяжких 
преступлений и имеющий на день прове-
дения конкурса неснятую и непогашен-
ную судимость за указанные преступле-
ния;

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

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

6) осужденный за совершение пре-
ступлений экстремистской направленно-
сти, предусмотренных Уголовным кодек-
сом Российской Федерации, и имеющий 
на день проведения конкурса неснятую и 
непогашенную судимость за указанные 
преступления, если на таких лиц не рас-
пространяется действие подпунктов 4 и 5 
настоящего пункта;

7) подвергнутый административному 
наказанию за совершение администра-

тивных правонарушений, предусмотрен-
ных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях, если рассмотре-
ние документов комиссией состоится до 
окончания срока, в течение которого лицо 
считается подвергнутым административ-
ному наказанию;

8) имеющий гражданство иностран-
ного государства либо вид на житель-
ство или иной документ, подтверждаю-
щий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, 
за исключением случаев, установленных 
международными договорами Россий-
ской Федерации, в соответствии с кото-
рыми иностранные граждане имеют пра-
во быть избранными в органы местного 
самоуправления;

9) не достигший на день проведения 
конкурса возраста 21 года;

10) в отношении которого имеется 
вступившее в силу решение суда о лише-
нии его права занимать государствен-
ные и (или) муниципальные должности 
в течение определенного срока, если ука-
занный срок не истекает до дня проведе-
ния конкурса;

11) замещавший должность главы 
муниципального образования и отрешен-
ный от должности главы муниципально-
го образования Главой Республики Даге-
стан (при проведении конкурса в связи с 
досрочным прекращением полномочий 
главы муниципального образования по 
указанному основанию).

Перечень документов, подлежащих 
представлению в комиссию:

1) личное заявление;
2) две фотографии размером 3 x 4 см;
3) собственноручно заполненную и 

подписанную анкету по форме согласно 
Приложению 2 к настоящему Положе-
нию;

4) паспорт или документ, заменяющий 
паспорт гражданина;

5) программу развития муниципаль-
ного образования (предложения по улуч-
шению качества жизни населения в МО 

СП «село Кумли»;
6) документы, подтверждающие стаж 

работы (при наличии): копию трудовой 
книжки, заверенную по месту работы 
или нотариально, или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

7) документы об образовании;
8) другие документы или их копии, 

характеризующие его профессиональ-
ную подготовку, характеристики, награ-
ды, рекомендации (предоставляются по 
желанию кандидата);

9) обязательство в случае его избра-
ния Главой поселения прекратить дея-
тельность, несовместимую со статусом 
Главы поселения;

10) сведения о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера супруга 
и несовершеннолетних детей.

Указанные сведения представляют-
ся по форме, предусмотренной Указом 
Президента Российской Федерации от 
23.06.2014 № 460 «Об утверждении фор-
мы справки о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имуществен-
ного характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской 
Федерации».

Сведения о доходах, расходах пред-
ставляются за календарный год, предше-
ствовавший году объявления конкурса; 
сведения об имуществе, и обязательствах 
имущественного характера представля-
ются по состоянию на первое число меся-
ца, предшествующего месяцу объявления 
конкурса. Сведения о расходах кандида-
та, а также о расходах его супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей по каж-
дой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), 
совершенной им, его супругой (супругом) 
и (или) несовершеннолетними детьми в 
течение отчетного периода, предоставля-

ются только если общая сумма таких сде-
лок превышает общий доход данного лица 
и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному перио-
ду (пп. «а» п.1 ч.4 ст.4 Федерального зако-
на от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности и иных 
лиц, их доходам»).

11) сведения о счетах (вкладах), налич-
ных денежных средствах и ценностях в 
иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Феде-
рации, и (или) иностранных финансо-
вых инструментах своих, а также супру-
га и несовершеннолетних детей, а также 
обязательство в течение трех месяцев со 
дня замещения должности Главы посе-
ления закрыть счета(вклады), прекратить 
хранение наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, и (или) осуществить 
отчуждение иностранных финансовых 
инструментов, а также прекратить дове-
рительное управление имуществом, кото-
рое предусматривает инвестирование в 
иностранные финансовые инструмен-
ты и учредителями управления в кото-
ром выступают указанные лица. Сведе-
ния включаются в форму, заполняемую 
в соответствии с пунктом 10 Положе-
ния. Обязательство оформляется отдель-
ным документом. В случае отсутствия у 
кандидата, его супруга и несовершенно-
летних детей счетов (вкладов), наличных 
денежных средств и ценностей в ино-
странных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федера-
ции, и (или) иностранных финансовых 
инструментов, подается уведомление об 
этом;

12) сведения о принадлежащем канди-
дату, его супругу и несовершеннолетним 
детям недвижимом имуществе, находя-
щемся за пределами территории Россий-
ской Федерации, об источниках получе-
ния средств, за счет которых приобретено 
указанное имущество, о своих обязатель-
ствах имущественного характера за пре-

РЕшЕнИЕ
СоБРАнИя дЕпУТАТов мУнИцИпАЛЬноГо оБРАЗовАнИя СЕЛЬСКоГо поСЕЛЕнИя «СЕЛо КУмЛИ» 

ноГАйСКоГо РАйонА РЕСпУБЛИКИ дАГЕСТАн IV-СоЗывА
27.01.2023г.               № 1

об утверждении “положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального образования сельского поселения 

«село Кумли» ногайского района рД”

РЕшЕнИЕ
СоБРАнИя дЕпУТАТов мУнИцИпАЛЬноГо оБРАЗовАнИя СЕЛЬСКоГо поСЕЛЕнИя «СЕЛо КУмЛИ» ноГАйСКоГо РАйонА 

РЕСпУБЛИКИ дАГЕСТАн IV-СоЗывА
27.01.2023г.              № 2

об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы мо сп «село Кумли» ногайского района рД 

в соответствии с положением “положение о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы мо сп «село Кумли» ногайского района рД”

Председатель Собрания депутатов МО СП «село Кумли»                       З.ю.САТыРовА
Глава МО СП «село Кумли»                                                                 С.м.ЕЛмАнБЕТовА
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Председатель Собрания депутатов  МО СП «село Кумли»                         З.ю.САТыРовА
Глава МО СП «село Кумли»                                                                     С.м.ЕЛмАнБЕТовА

1.общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок прове-

дения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
МО СП «село Кумли» Ногайского района РД (далее – Гла-
ва поселения). 

1.2. Право на участие в конкурсе имеют лица, достиг-
шие возраста 21 года, владеющие государственным язы-
ком Российской Федерации, не имеющие в соответствии с 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» огра-
ничений пассивного избирательного права для избрания 
выборным должностным лицом местного самоуправления 
и отвечающие требованиям, предъявляемым к кандида-
ту на должность Главы поселения, установленным настоя-
щим Положением (далее – кандидаты). В число требований 
к кандидатам на должность Главы поселения включаются 
требования о соблюдении запретов и ограничений, уста-
новленных федеральным законодательством для лиц, заме-
щающих муниципальные должности. 

1.3. При проведении конкурса кандидаты имеют равные 
права. 

2. цель проведения и назначение конкурса
 2.1. Целью конкурса является отбор на альтернативной 

основе кандидатов, наиболее подготовленных для замеще-
ния должности Главы поселения из числа граждан, пред-
ставивших документы для участия в конкурсе, на основа-
нии оценки представленной кандидатом программы разви-
тия муниципального образования, его профессиональной 
подготовки, стажа и опыта работы, а также иных качеств, 
выявленных в результате проведения конкурса. 

2.2. Решение о проведении конкурса принимается 
Собранием депутатов МО СП «село Кумли» Ногайского 
района РД (далее – Совет депутатов) не позднее 30 дней со 
дня истечения срока полномочий Главы поселения. Объяв-
ление Совета депутатов о проведении конкурса, его услови-
ях, дате, времени и месте проведения публикуется в газете 
«Голос степи» и (или) иных средствах массовой информа-
ции (далее СМИ) не позднее, чем за 20 дней до дня прове-
дения конкурса. 

2.3. В случае досрочного прекращения полномочий Гла-
вы поселения решение о проведении конкурса принимает-
ся Советом депутатов в течение 15 дней со дня досрочного 
прекращения полномочий Главы поселения. 

2.4. В случае, если Глава поселения, полномочия кото-
рого прекращены досрочно на основании решения Совета 
депутатов об удалении его в отставку, обжалует в судебном 
порядке указанное решение, решение о проведении кон-
курса принимается не ранее дня вступления решения суда 
в законную силу. 

2.5. В случае, если Глава поселения, полномочия кото-
рого вышли за пределы срока избрания Советом депутатов 
(п.2 ст.30 Устава МО СП «село Кумли»)

3. Условия конкурса 
3.1. Не имеет права участвовать в конкурсе кандидат: 
1) признанный судом недееспособным; 
2) содержащийся в местах лишения свободы по приго-

вору суда; 
3) осужденный к лишению свободы за совершение тяж-

ких и (или) особо тяжких преступлений и имеющий на день 
проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость 
за указанные преступления; 

4) осужденный к лишению свободы за совершение тяж-
ких преступлений, судимость которых снята или погаше-
на, - до истечения десяти лет со дня снятия или погашения 
судимости; 

5) осужденный к лишению свободы за совершение осо-
бо тяжких преступлений, судимость которых снята или 
погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или 
погашения судимости; 

6) осужденный за совершение преступлений экстре-
мистской направленности, предусмотренных Уголовным 
кодексом Российской Федерации, и имеющий на день про-
ведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за 
указанные преступления, если на таких лиц не распростра-
няется действие подпунктов 4 и 5 настоящего пункта; 

7) подвергнутый административному наказанию за 
совершение административных правонарушений, пред-
усмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, если 
рассмотрение документов комиссией состоится до оконча-
ния срока, в течение которого лицо считается подвергну-
тым административному наказанию; 

8) имеющий гражданство иностранного государства 
либо вид на жительство или иной документ, подтверждаю-
щий право на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного государства, 
за исключением случаев, установленных международными 
договорами Российской Федерации, в соответствии с кото-
рыми иностранные граждане имеют право быть избранны-
ми в органы местного самоуправления; 

9) не достигший на день проведения конкурса возрас-
та 21 года; 

10) в отношении которого имеется вступившее в силу 
решение суда о лишении его права занимать государствен-
ные и (или) муниципальные должности в течение опреде-
ленного срока, если указанный срок не истекает до дня про-
ведения конкурса; 

11) замещавший должность главы муниципального 
образования и отрешенный от должности главы муници-
пального образования Главой Республики Дагестан (при 
проведении конкурса в связи с досрочным прекращением 
полномочий главы муниципального образования по указан-
ному основанию). 

3.2 Кандидат на должность главы сельского поселения 
представляет в конкурсную комиссию следующие доку-
менты и сведения: 

1) личное заявление; 
2) две фотографии размером 3 x 4 см; 
3) собственноручно заполненную и подписанную анке-

ту по форме согласно Приложению 2 к настоящему Поло-
жению; 

4) паспорт или документ, заменяющий паспорт гражда-
нина; 

5) программу развития муниципального образования 
(предложения по улучшению качества жизни населения в 
МО СП «село Кумли»; 

6) документы, подтверждающие стаж работы (при нали-
чии): копию трудовой книжки, заверенную по месту рабо-
ты или нотариально, или иные документы, подтверждаю-
щие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

7) документы об образовании; 
8) другие документы или их копии, характеризующие 

его профессиональную подготовку, характеристики, награ-

ды, рекомендации (предоставляются по желанию кандида-
та); 

9) обязательство в случае его избрания Главой поселе-
ния прекратить деятельность, несовместимую со статусом 
Главы поселения; 

10) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруга и несовершеннолетних детей. 
Указанные сведения представляются по форме, предусмо-
тренной Указом Президента Российской Федерации от 
23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации». 

Сведения о доходах, расходах представляются за кален-
дарный год, предшествовавший году объявления конкурса; 
сведения об имуществе, и обязательствах имущественного 
характера представляются по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу объявления конкурса. 

Сведения о расходах кандидата, а также о расходах его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объ-
екта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капи-
талах организаций), совершенной им, его супругой (супру-
гом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчет-
ного периода, предоставляются только если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду (пп. «а» п. 1 ч.4 ст.4 Федерального зако-
на от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности и 
иных лиц, их доходам»). 

11) сведения о счетах (вкладах), наличных денежных 
средствах и ценностях в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, 
и (или) иностранных финансовых инструментах своих, а 
также супруга и несовершеннолетних детей, а также обя-
зательство в течение трех месяцев со дня замещения долж-
ности Главы поселения закрыть счета (вклады), прекратить 
хранение наличных денежных средств и ценностей в ино-
странных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, и (или) осуществить отчужде-
ние иностранных финансовых инструментов, а также пре-
кратить доверительное управление имуществом, которое 
предусматривает инвестирование в иностранные финан-
совые инструменты и учредителями управления в котором 
выступают указанные лица. 

Сведения включаются в форму, заполняемую в соответ-
ствии с пунктом 10 настоящего Положения. Обязательство 
оформляется отдельным документом. 

В случае отсутствия у кандидата, его супруга и несо-
вершеннолетних детей счетов (вкладов), наличных денеж-
ных средств и ценностей в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, 
и (или) иностранных финансовых инструментов, подается 
уведомление об этом; 

12) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и 
несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, нахо-
дящемся за пределами территории Российской Федерации, 
об источниках получения средств, за счет которых приобре-

Приложение к решению 
Собрания депутатов МО СП «село Кумли»

 от «27» января 2023г. № 1

положение о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы мо сп 

«село Кумли» ногайского района рД

делами территории Российской Федера-
ции, а также сведения о таких обязатель-
ствах своего супруга и несовершеннолет-
них детей.

Сведения включаются в форму, запол-
няемую в соответствии с пунктом 10 
Положения. В случае отсутствия у кан-

дидата, его супруга и несовершеннолет-
них детей указанного имущества (обяза-
тельств), подается уведомление об этом.

Срок приема документов для участия 
в конкурсе с 9 часов 00 минут «28» янва-
ря 2023г. по 16 часов 00 минут «18» фев-
раля 2023г.

Место приема документов, необходи-
мых для участия в конкурсе – с. Кумли 
Ногайского района Республики Дагестан, 
в здании администрации МО СП «село 
Кумли». 

2. Избрать членами конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур на должность 

главы МО СП «село Кумли»:
- Сатырова Зульфира Юсуровна
- Курганов Суюнбек Эльгайтарович
- Менлиалиева Фарида Оспановна
3. Настоящее решение вступает в силу 

с момента подписания и опубликования в 
средствах массовой информации.
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тено указанное имущество, о своих обязательствах имуще-
ственного характера за пределами территории Российской 
Федерации, а также сведения о таких обязательствах своего 
супруга и несовершеннолетних детей. 

Сведения включаются в форму, заполняемую в соответ-
ствии с пунктом 10 настоящего Положения. 

В случае отсутствия у кандидата, его супруга и несовер-
шеннолетних детей указанного имущества (обязательств), 
подается уведомление об этом. 

3.3. Документы, указанные в пункте 3.2 настоящего 
Положения, кандидат обязан представить лично или через 
представителя, чьи полномочия удостоверены в установ-
ленном законом порядке. 

3.4. Секретарь конкурсной комиссии, принимающий 
документы, в присутствии кандидата или его представи-
теля сверяет наличие документов, приложенных к заявле-
нию, с их перечнем, указанным в заявлении, снимает копии 
с документов, возвращает кандидату или его представите-
лю подлинники указанных документов, а также выдает кан-
дидату или его представителю копию заявления с отметкой 
о дате и времени приема документов. 

Копия доверенности представителю, указанному в п. 
3.3 настоящего Положения, прикладывается к делу. 

В случае выявления в представленных документах 
неполноты сведений, отсутствия документов, секретарь 
конкурсной комиссии незамедлительно извещает кандида-
та или его представителя о выявленных недостатках. 

Принятые документы для участия в конкурсе регистри-
руются в специальном журнале. 

Все документы, поданные кандидатом, формируются 
в дело. Заявления кандидатов и приложенные к ним доку-
менты (копии документов) хранятся у секретаря конкурс-
ной комиссии с соблюдением требований по хранению пер-
сональных данных. 

3.5. Кандидат имеет право уточнять и дополнять необхо-
димые сведения, содержащиеся в документах, но не позд-
нее 15-ти дневного срока со дня начала приема докумен-
тов для участия в конкурсе. Несвоевременное или непол-
ное представление документов, представление подложных 
документов и документов, содержащих недостоверные или 
неполные сведения, на начало проведения конкурса, а так-
же неявка в день проведения конкурса к месту его прове-
дения, являются основаниями для отказа кандидату в его 
допуске для участия в конкурсе. 

3.6. Представленные кандидатом сведения подлежат 
проверке. В случае установления в ходе проверки обстоя-
тельств, препятствующих замещению кандидатом должно-
сти Главы поселения, он в письменной форме информиру-
ется конкурсной комиссией о причинах отказа в участии в 
конкурсе. 

3.7. Решение о регистрации, допуске кандидата к уча-
стию в конкурсе или об отказе в участии в конкурсе прини-
мается на заседании конкурсной комиссии. 

4. Конкурсная комиссия 
4.1. Организация и проведение конкурса возлагаются на 

конкурсную комиссию (далее по тексту - комиссия). 
4.2. Комиссия формируется Собранием депутатов МО 

СП «село Кумли» и состоит из 6 членов. Половина членов 
комиссии назначается Собранием депутатов, другая поло-
вина – Главой МР «Ногайского района « Республики Даге-
стан. 

4.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и иных членов комиссии. Пред-
седатель, заместитель председателя, секретарь комиссии 
избираются на первом заседании комиссии большинством 
голосов от числа присутствующих членов комиссии. Пред-
седатель комиссии избирается из числа членов комиссии, 
назначенных Собранием депутатов МО СП «село Кумли» 

4.4. Деятельность комиссии осуществляется коллеги-
ально. Формой деятельности комиссии являются заседа-
ния. 

В случае невозможности исполнения обязанностей чле-

нами комиссии, назначенными Советом депутатов, участия 
члена комиссии в конкурсе по отбору кандидатур на долж-
ность Главы поселения в качестве кандидата, неправомоч-
ности состава комиссии, Собрание депутатов назначает в 
соответствии с пунктом 4.2 настоящего Положения новых 
членов комиссии. Комиссия считается правомочной в при-
сутствии половины членов комиссии включая председате-
ля комиссии. 

4.5. Председатель комиссии: представляет комиссию во 
взаимоотношениях с кандидатами, органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления, организа-
циями и гражданами; • планирует работу комиссии; • созы-
вает заседания комиссии и утверждает повестку дня заседа-
ния комиссии;

• председательствует на заседании комиссии;
• определяет порядок работы комиссии;
• подписывает протоколы заседания комиссии, иные 

документы комиссии;
• оглашает на заседании Собрание МО СП «село Кум-

ли» депутатов принятое по результатам конкурса решение 
комиссии.

4.6. Заместитель председателя комиссии исполняет обя-
занности председателя комиссии во время его отсутствия.

4.7. Секретарь комиссии осуществляет делопроизвод-
ство комиссии, обеспечивает документационное сопро-
вождение работы комиссии (регистрацию и прием доку-
ментов, формирование дел, ведение протоколов заседаний 
комиссии, подготовку рабочих материалов комиссии, под-
готовку и направление запросов).

4.8. Решения комиссии принимаются открытым голо-
сованием ее членов, присутствующих на заседании. При 
равенстве голосов членов комиссии кандидат(ы) объявля-
ется успешно прошедшим(и) этапы конкурсной комиссии.

4.9. Конкурсная комиссия вправе привлекать к своей 
работе специалистов (экспертов), участвующих в заседани-
ях конкурсной комиссии и не имеющих права голоса.

4.10. Материально-техническое обеспечение деятель-
ности комиссии осуществляется администрацией МО СП 
«село Кумли» Ногайского района Республики Дагестан.

5. порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс объявляется решением Совета депутатов. 

Объявление должно содержать:
• дату, время и место проведения конкурса;
• требования к кандидатам;
• перечень документов, подлежащих представлению в 

комиссию;
• адрес места приема документов, необходимых для уча-

стия в конкурсе;
• дату начала и окончания, время приема документов;
• номер контактного телефона для получения справоч-

ной информации.
Данная информация публикуется в республиканской 

газете «Голос степи» и (или)  средствах массовой информа-
ции (СМИ) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5.2. Срок подачи заявлений на участие в конкурсе и 
представления необходимых документов составляет 15 
календарных дней со дня начала приема документов.

5.3. В случае если для участия в конкурсе подано одно 
заявление, то конкурс считается несостоявшимся, и по 
предложению комиссии Собрание депутатов принимает 
решение об объявлении нового конкурса.

5.4. Комиссия проверяет соответствие документов, 
представленных кандидатами, установленным требовани-
ям, достоверность сведений, указанных в этих документах.

5.5. Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап конкурса проводится в форме устного 

тестирования кандидатов. В ходе тестирования комиссия 
оценивает знание Конституции Российской Федерации, 
Бюджетного, Земельного кодексов, федерального законо-
дательства, регулирующего вопросы организации местно-
го самоуправления, муниципальной службы, противодей-

ствия коррупции, закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд, знаний 
вопросов местного значения и полномочий Главы сельско-
го поселения

5.6. Второй этап конкурса проходит в форме собеседо-
вания и рассмотрения программ развития муниципального 
образования (предложений по улучшению качества жизни 
населения в МО СП « село Кумли»), представленных кан-
дидатами.

Комиссией оцениваются личные и профессиональные 
качества кандидатов: уровень профессионального образо-
вания, стаж и опыт работы, профессиональные знания и 
навыки, необходимые для исполнения должностных обя-
занностей.

Оценка результатов по итогам второго этапа конкурса 
проводится комиссией в отсутствие кандидатов. 

Решение комиссии принимается большинством голо-
сов ее членов, присутствующих на заседании. При равен-
стве голосов кандидат(ы) объявляется(ются) успеш-
но прошедшим(и) этапы конкурсной комиссии. Решения 
оформляются протоколом, который подписывают члены 
комиссии, присутствующие на заседании.

6. Решение конкурсной комиссии и 
порядок оформления результатов конкурса
6.1. Победителями конкурса признаются зарегистри-

рованные комиссией кандидаты, набравшие более полови-
ны голосов присутствующих на заседании членов комис-
сии. При равенстве голосов кандидат(ы) объявляется(ются) 
успешно прошедшим(и) этапы конкурсной комиссии.

В случае если ни один из кандидатов не был признан 
успешно прошедшим конкурсное испытание, комиссия 
принимает решение признать кандидатов не отвечающими 
предъявленным требованиям.

6.2. Решение комиссии оформляется протоколом, кото-
рый подписывается всеми членами комиссии, присутству-
ющими на заседании комиссии. Протокол направляется в 
Совет депутатов поселения.

О результатах конкурса комиссия информирует канди-
датов в письменной форме в течение 2 рабочих дней со дня 
его завершения путем направления заказного письма с уве-
домлением о вручении или иным доступным способом.

6.3. По результатам проведенного конкурса на замеще-
ние должности Главы поселения комиссия представляет 
Собранию депутатов не менее двух зарегистрированных 
комиссией кандидатов на должность Главы поселения.

6.4. Конкурс признается комиссией несостоявшимся в 
случае:

- если по окончании срока подачи документов на уча-
стие в конкурсе поданы документы только

от одного кандидата или нет кандидатов на участие в 
конкурсе;

- неявки всех кандидатов на конкурс или явки только 
одного кандидата;

- отсутствия кандидатов, либо наличие только одного 
кандидата по результатам проведения конкурса кандидатов 
на замещение должности Главы поселения.

6.5. В случае признания конкурса несостоявшимся, 
Собрание депутатов в течение 15 дней принимает решение 
об объявлении нового конкурса.

7. Заключительные положения
7.1. Документы конкурсной комиссии, а также докумен-

ты кандидатов, участвовавших в конкурсе, и кандидатов, не 
допущенных к участию в конкурсе, хранятся в администра-
ции МО СП «село Кумли» с соблюдением Правил органи-
зации хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления и организациях, 
утвержденных приказом Министерства культуры Россий-
ской Федерации от 31.03.2015 № 526.

7.2. Расходы, связанные с участием в конкурсе, осущест-
вляются кандидатами за счет собственных средств.

Сведения о численности муниципальных служащих администрации по 
мо Сп «село Кумли» ногайского района Рд с указанием 

фактических затрат на их содержание за IV-й квартал 2022 г.
№ 

п/п
Наименование должностей Кол-во 

шт.ед
Фактические затра-

ты на их содержание за 
IV-й квартал 2022г.

1 Глава поселения 1 78993
2 Секретарь (Зам.главы) 1 67944

Всего: 2 146937
Глава администрации МО СП «село Кумли»  
Ногайского района РД                              С.м. Елманбетова.

Сведения о численности муниципальных служащих администрации по 
мо Сп «сельсовет Коктюбинский» ногайского района Рд с указанием 

фактических затрат на их содержание за IV-й квартал 2022 г.
№ 

п/п
Наименование должностей Кол-во 

шт.ед
Фактические затра-

ты на их содержание 
за IV-й квартал 2022г.

1 Глава администрации 1 90651
2 Секретарь 1 99620

Итого: 2 190271
Глава администрации МО СП «сельсовет Коктюбинский»  
Ногайского района РД                                     З.Б. Суюндиков.
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Сессия Собрания депутатов МО СП «село Кумли» 
решает:

1. Принять бюджет МО СП «село Кумли» Ногай-
ского района на 2023 год по доходам в сумме 3129384 
рублей и по расходам в сумме 3129384 рублей соглас-
но приложениям №1 и №2.

2. Установить, что доход в бюджет МО СП «село 
Кумли» 2023 года формируется за счет доходов от 
уплаты местных налогов и сборов по нормативам, 
установленным законодательными актами РФ РД и 
решениями органами местного самоуправления.

В 2023 году зачисление налогов и других обяза-
тельных платежей в бюджет муниципального образо-
вания осуществляется по следующим нормативам:

- земельный налог  - 100%      
- налог на имущество физических лиц  - 100%       
- единый сельхозналог  -  30%       
- налог на доходы физических лиц  - 2%         
- арендная плата, а также средства от продажи пра-

ва на заключение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности поселения -100%   

- дотация - 1635800 руб.                   
- субвенция -158584 руб. 
3. Учесть в местном бюджете на 2023 год посту-

пление по основным источникам в объеме, согласно 
приложения №1.

4. Утвердить распределение расходов местного 
бюджета на 2023 год по разделам, подразделам, целе-
вым статьям расходов, согласно приложения №2 к 
настоящему решению.

5. Установить, что заключение и оплата органами 
местного самоуправления муниципального образова-
ния договоров, исполнение которых осуществляет-
ся за счет средств местного бюджета, производится в 
пределах утвержденных им лимитов бюджетных обя-
зательств в соответствии с ведомственной, функцио-
нальной и экономической классификациями расходов 
местного бюджета и с учетом принятых и неиспол-
ненных обязательств. Обязательства, вытекающие из 
договоров, исполнение которых осуществляется за 
счет средств местного бюджета органами местного 
самоуправления муниципального образования сверх 
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, 
не подлежат оплате за счет средств местного бюдже-
та. Учет обязательств, подлежащих исполнению за 
счет местного бюджета органами местного самоу-
правления муниципального образования, финансиру-
емыми из местного бюджета на основе смет доходов 
и расходов, обеспечивается через орган, осуществля-
ющий кассовое обслуживание исполнение местного 
бюджета.

6. Установить, что  исполнение местного бюдже-
та по казначейской системе осуществляется финансо-
вым органом администрации муниципального обра-
зования с использованием лицевых счетов бюджет-
ных средств, открытых в органе, осуществляющем 
кассовое обслуживание местного бюджета в соответ-
ствии с законодательством РФ и РД. Установить, что 
кассовое обслуживание исполнения местного бюдже-
та осуществляется органом, осуществляющим кассо-
вое обслуживание местного бюджета.

7. Утвердить расходы МО СП «село Кумли» в сум-
ме 3129384 рублей.

8. Нормативные и иные правовые акты органов 
местного самоуправления муниципального образо-
вания, влекущие дополнительные расходы за счет 
средств местного бюджета на 2023 год, а также сокра-
щающие его доходную базу реализуются и применя-
ются только при наличии соответствующих источни-
ков дополнительных поступлений в местный бюджет 
или при сокращении расходов по конкретным ста-
тьям местного бюджета на год, а также после внесе-
ния решение. В случае, если реализация правового 
акта  частично (не в полной мере) обеспечена источ-

Приложение №1
Бюджет по доходам Администрации мо Сп «село Кумли» ногайского района Рд на 2023 год

КБК Наименование Сумма
18210606033101000110 Земельный налог 60000
18210601030101000110 Налог на имущество физических лиц 20000
18210503010011000110 ЕСХН 70000
18210102010011000110 НДФЛ 45000
00111105025100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки
1140000

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ: 1335000
00120215001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
1635800

00120235118100000150 Субвенции бюджетам на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

158584

вСЕГо: 3129384

       Председатель сельского собрания МО СП «село Кумли»                            Сатырова З.ю.

Приложение №2
Бюджетная роспись (расходы) на 2023 год

Администрации мо Сп «село Кумли» ногайского района Рд
Документ, учреждение Вед. Разд. Целевая ст-я Рас-

ход
КОС-

ГУ
Сумма

Заработная плата 001 0102 8810020000 121 211 373844
Начисление на з/п. 001 0102 8810020000 129 213 112901
Итого управ-ие Глава: Х Х Х Х Х 486745

Заработная плата 001 0104 8830020000 121 211 285828
Начисление на з/п 001 0104 8830020000 129 213 86320
Услуги связи 001 0104 8830020000 242 221 20000
Прочие работы, услуги 001 0104 8830020000 244 226 220000
Увеличение стоимости 

основных средств 001 0104 8830020000 244 310 50000
Увеличение стоимости 

материальных запасов 001 0104 8830020000 244 346 35000
Прочие расходы 001 0104 8830020000 851 291 2000
Прочие расходы 001 0104 8830020000 852 291 3000
Прочие расходы 001 0104 8830020000 853 292 2000
Итого упр-е секретарь: Х Х Х Х Х 704148
Заработная плата 001 0113 9980021010 111 211 378682
Начисление на з/п 001 0113 9980021010 119 213 114362
Прочие работы, услуги 001 0113 9980021010 244 226 156649
Итого бухгалтерия: Х Х Х Х Х 649693
Заработная плата 001 0801 2020200590 111 211 335544
Начисление на з/п 001 0801 2020200590 119 213 101334
Работы, услуги по 

содержанию имущ-ва 001 0801 2020200590 244 226 55825
Работы, услуги по 

содержанию имущ-ва 001 0801 2020200590 244 349 120000
Итого СДК: Х Х Х Х Х 612703

Заработная плата 001 0203 9980051180 121 211 121800
Начисление на з/п 001 0203 9980051180 129 213 36784
Итого ВУС: Х Х Х Х Х 158584
Коммунальные услуги 001 0503 9996000100 247 223 120000
Прочие работы и услу-

ги
001 0503 9996000300 244 226 277511

Увеличение стоимости 
строительных материалов 001 0503 9996000300 244 344 50000

Итого благоустрой-
ство:

Х   
Х

Х Х Х 447511

ФК и спорт 001 1102 9995120000 244 349 20000
Доплата к пенсии 

муницип-х служащих 001 1001 2210728960 312 264 40000
Резервный фонд 001 0111 9990020670 870 290
Соц помощь 001 1003 2210872011 321 262 10000
Итого: Х Х Х Х Х 70000

                                                                                                                                 всего расходов:      3129384
Исполнил главный бухгалтер                                             Ельгишиева Эльвира Алавдиновна
Председатель собрания депутатов МО СП «село Кумли»                                  Сатырова З.ю.

РЕшЕнИЕ
СоБРАнИя дЕпУТАТов  мУнИцИпАЛЬноГо оБРАЗовАнИя СЕЛЬСКоГо поСЕЛЕнИя «СЕЛо КУмЛИ» 

ноГАйСКоГо РАйонА РЕСпУБЛИКИ дАГЕСТАн 4-Го СоЗывА 
«27» января 2023 г.     № 3

о принятии бюджета муниципального образования 
сельского поселения «село Кумли» на 2023 год

никами финансирования в местном бюджете, такой 
правовой акт реализуется и применяется в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели в местном бюд-
жете на 2023 год.

Председатель сельского Собрания Депутатов МО СП «село Кумли»                          Сатырова З.ю.
Глава МО СП «село Кумли»                                                                                          Елманбетова С.м.
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XIX-ншы оьмирде яшаган орыс кри-
тикалык ой негизшиси, данъклы язувшы, 
публицист эм журналист Виссарион Григо-
рьевич Белинский язган: «Яратады аьдем-
ди табиат, ама оьрлендиреди эм кеплейди 
ямагат». Эм бу соьзлердинъ акыйкатлыгы 
аян экенин баьримиз де бек аьруьв анълай-
мыз. Аьдем деген дуныя юзине бир зат та 
анъламайтаган инсан болып энеди. Ама 
онынъ савлай яшав оьмири бойынша акы-
лы оьрленип, билимлер мен, яшав сулы-
бы ман толысады. Оьзек те, аьдем оьзи-
оьзиннен кепленмейди. Бала шакта ол анъ-
акыл, эдап яктан тербияды ата-анасыннан 
алады. Кенем де ол тек оьзи не зат аьруьв, 
не зат яман экенин анълав оны аьдем этип 
сездиртеди. Бар сондай соьз тизими – «ян 
кыйыны». Олай деген, аьдемнинъ оьз-
оьзинде ийги эдаплыкты тербиялав уьстин-
де куллык этуьв. Эм бу ерде, оьзек те, яма-
гаттынъ туткан орыны бек уьйкен. Бол-
маймыз биз тек оьзи уьшин яшап. Мынъ-
лаган йиплер бизди баскалар ман бирикти-
реди, эм сол йиплер, бу аьлемет байланыс, 
бизим этетаганымыз бизге сонъында кайт-
каннынъ сырагысы болады.

Ямагат арасында бар сондай аьдемлер, 
баскалар оларды анъламай, олар яктан 
этилгенге дурыс баа берилмейди деп 
ойлайтаган. Ондайлар бир де оьз янъы-
лысларын коьрмейдилер, ол аз болса, оьз 
куьналигин де баскага «ябыстырып», сол 
ойда каты турадылар эм оннан бир де тайы-
спайдылар. Мысалы, бир эки тенъ-дослар, 
ямагатка карсы аьрекетликке кирисип, 
биреви – аьдем оьлтиргени уьшин, баска-
сы баасы яктан уьйкен оьлшемли бир зат 
урлаганы уьшин уголовлык яваплылык-
ка тартылып, туьрли болжалларга тутнак-
ка капалып, босатылып шыкканнан сонъ 
да, оьзлерининъ куьналигин сезбейдилер, 
ол аз болса, «бизди тутнакка капага керек 
тувыл эди» дегенлеринде каты турадылар. 
Олардынъ ойы ман, олар – сиздей эм мен-
дей аьдемлер, сонынъ уьшин оьзлерининъ 
эткенининъ себеплерин анълатпага шалы-
садылар эм оьзлерин онъ деп санайдылар. 
Коьресиз, кайдай ой-токтаслар бизим яша-
вымызда орын табады. 

 А бизим куьндегилик яшавымызда 
бизи мен аьллесетаганлар акында бу яктан 
не айтпага болады экен… Баьри зат та яма-
гат арасында туьзилген катнасларда тува-
таган маьселелер мен байланыслы тувыл-
ма экен? 

Сол соравга явап излестирип, сонъында 
бу маьселе мен байланыста туьзилетаган 
аьлдинъ себеплери аз тувыл экенин анъла-
дым. Айтпага, коьп йыллар узагында етек-
ши ис орынында куллык эткен бир тенъ-
йолдасымнынъ оьз коллективи арасында 
уьйкен сый-абырай казанып, йылы аьлле-
суьв аьллер туьзилуьвине эс караттым эм 
кайтип етисилген экен коллектив агзалары 
арасында мундай йылы катнаслык дегенди 
анълагандай болдым. Ол, онынъ етекши-
лиги астында куллык этетаган аьр куллык-
шы кайдай ды бир касиет белгилери мен 
ога ярамайтаган болса да, оны оьзи анъ-
лаганынша туьрлендирмеге шалыспайды. 
Менимше, ол, муннан коьп йыллар артта 
бир белгили психологтынъ ойына негиз-
ленип, «керекпе мага баскаларды оьзим-
ше туьрлендирмеге, эгер меним оьзим-
нинъ етиспевликлерим мен байланыста 
маьселелер орын табатаган болса, керекпе 
мага Кудай ман акыллыгынынъ теренли-
ги ягыннан зейинлик аьдемлер ара бирдей 
этип уьлестирилсин уьшин каьр шегил-

мегенге басымды авыртып, янымды кый-
намага» деген акыллы соьзлер мен, аян 
ой-токтаслар ман етекшиленеди. Оьзи мен 
хабарлаганда, ол мага булай деди: «Меним 
ис йолдасларым ман ийги катнаслык бар-
лыгы тек мени мен байланыслы тувыл. 
Аьр аьдем оьзинше кызыклы. Аьр бири-
сининъ бизим ортак исимизде уьлиси бар, 
аьрисининъ етисилген уьстинлигин белги-
леп турмага керек, а исининъ осал ягына 
артык маьне бермей, керексе, ярдамласса, 
аьруьв. Ярамайды олардынъ аьрисин, кай-
дай янъылыс этсе де, баскалар алдында 
айыпламага, онынъ оьктемлигине «урып», 
онда бирде мутылып болмайтаган оьпке 
сезимлерин тувдырмага». 

Энди яшавда орын тапкан тагы да бир 
зат акында хабарлайым. Бир яс журналист, 
оьзин баскалар билсин уьшин, бир белги-
ли язувшыга хат язады, онынъ яратувшы-
лык иси мен кайтип каьрлейтаганын язув-
шылар акында язылган оьз макаласын-
да белгилер уьшин. Оннан бир-эки юма 
алдын ол баска   биревден, ызы «авызла-
ма айтылган, тек окылмаган» деп тамам-
ланып, бир хат алган болган. Оны, оьзек 
те, куллыгы «шашыннан коьп» бирев язга-
ны белгили эди. А мине, бос заманы бар, 
журналист оьзининъ язувшыга язган хат-
ты да сол соьзлер мен тамамлайды. Хатка 
явап тез келеди, тек онынъ уьстинде уьй-
кен арыплар ман «акыллыгынъ артпайды 
экен» деп язылган болады. Дурыс, яс жур-
налист янъылыс йиберген, эм, белки, айы-
плавга да тийислидир. Ама, баьри аьдем-
лерге де келислидей, журналистти бу зат 
бек ашувландырады. Ашувы онынъ сон-
дай да куьшли эди, эм, энди коьп йыллар 
озып, язувшы оьлгеннен сонъ да, онынъ 
эсинде (сонъында оьзи ше дурыс ойга кел-
ген) сакланган сол бир зат – язувшы оны 
оьпкелеткени эди.

 Эгер биз танъла сол бизди коьп йыл-
лар бойы кыйнайтаган эм сав яшав оьмир-
ге созылган оьпке сезиминнен босанмага 
суьйсек, бираз сама оьзимизди каты айы-
плайык, ойлаганымыздынъ дурыслыгын-
да шексинмейтаган болсак та.

Баскалар ман катнаслыгымызда мут-
пайык: бизим тоьгерегимизде баьрин де 
дурыс анъламайтаган, кайнаган сезим-
лериннен «калыбыннан шыкпага» тур-
ган, оьктемлиги арткан аьдемлер болма-
га болады, халкта айтылганлай, аьдемлер 
баьри бирдей тувыл.

А критика деген бу ерде эш келиссиз. 
Ол, янаяткан оттынъ ушкынындай, мыл-
тыктынъ атылмага турган куьллесиндей 
болып, аьдем оьктемлигине каты «урмага» 

болады. 
Баска аьдемлерди айыплавдынъ оры-

нына оларды анъламага шалысайык, танъ-
лык, каьмбиллик, шыдамлык эм сондай 
баска ийги касиет белгилерге таянып. А 
онынъ уьшин аьдемге куьшли касиетлик 
эм сабырлык керек. «Уллы аьдемнинъ 
уллылыгы онынъ оьзиннен тоьмен баса-
макта турган баскалар ман аьллесип болу-
вы» – деп язган шет элининъ бир белгили 
адабиатшысы Томас Карнейль. 

Соны ман ямагат ишинде аьдемлер ара 
катнаслардынъ оьз сырлары бар экени аян, 
эм солардынъ бириси – баскаларды айы-
пламай, анъламага шалысув. Неге бу аьдем 
оьзин соьйтип, баскаша тувыл, юритеди 
экенин анълав деген аьдемде ийги касиет 
сапатларын оьрлендиреди: баскага язык-
сынув, сабырлык эм ийгилик йорав. 

Кыскаша айтканда, тоьгеректегилер 
мен ийги катнаслар туткынъ келсе, олар-
дынъ етиспевликлерине артык маьне бер-
ме, халкта айтылганлай, «бал емеге суьй-
сенъ, балгосты авдарма».

 Аьдемлер ара катнасларда баска маьсе-
лелер де орын табады, соны уьшин оьзин 
дурыс юритип билуьв де керек. Айтпага, 
яшавдан бир мысал келтирейим.

Бир кыскаяклы, уьйшиликте бир увак 
зат керегип, эсли авылдасына барады. 

Асханада бир зат пан каьрлевши анай 
эсиктен кирген авылдасына карасын тас-
лайды да, саламына яваплап, куллыгын 
бардыра береди. Авылдас кыскаяклы, 
кесписи бойынша психолог болганга ма 
экен, анайдынъ коьнъилсизлигин коь-
рип, соьзин баскаша бардырмага токта-
сып: «Туьнегуьн каралдынъызда балалар-
дынъ завыклы сеслери эситилди. Йиен-
леринъ келдиме? – деп сорады. Кабагын-
касын туьйип турган эсли анайдынъ юзи-
не йылувлык энгендей болды, эм ол сырт 
бетлерде яшайтаган кызынынъ, онынъ 
балаларынынъ акында хабарлап басла-
ды. Авылдасы, сол саьбийлердинъ аты-
аты ман атап, аьрисининъ акында айы-
рым сорастырып баслады. Юзине суьйи-
ниш энген эсли эней юрегиндеги оьктем-
лиги мен йиенлерининъ уьстинликлери 
акында, бириси спорт бойынша бир яры-
ста, алдышы орынлардынъ бирисин бий-
леп, Сый грамотага тийисли этилгенин де 
белгиледи. Эки авылдаслар ара хабарласув 
бардырыла берди, эм сонъында эсли анай: 
«Сенинъ бир куллыгынъ бар эди де мен-
де?» – деп сорады. Соьйтип эки авылдас 
кыскаяклылар бир-бирисининъ эбин тап-
тылар. 

Кыскаша, аьдемнинъ юрегине сокпак 

– оны ман хабарласув. Эм сол хабарласув-
да, менимше, тутылмага керек бир-неше 
йорыкларды белгилер эдим: баска ман 
аьллесуьвде, кабагынъызды-касынъызды 
туьймей, ога йылы куьлемсиревли шырай-
ынъызды каратып, соьйленъиз. Коьбисин-
ше, оьзинъиздинъ акында айтпай, оны ман 
ак юректен кызыксынъыз, айтканын уьй-
кен эс каратув ман тынъланъыз. Хабар-
ласувынъыздынъ басында оьз соьзинъиз-
ди ога онынъ атын атав ман каратынъыз. 
Эсинъизде болсын: аьдем аты – бу зат кай-
сы тилде де инсан эситкиси суьетаган энъ 
таьтли, энъ маьнели сес. 

Соьзимди тамамлай берип, айтаягым 
сол: тоьгеректегилер мен ийги катнаслык 
аьллер сакланганын, аьллесуьвинъиз пай-
далы болганын суьйсенъиз, тоьмендеги 
принциплерге негизленинъиз:

Сенимлик. Ол – аьдемлер ара баьри 
ийги катнаслар негизи. Эгер сиз ис йол-
дасынъызга, ювыгынъызга, танысынъыз-
га сенесиз, ол зат сизге куллык этуьвде эм 
баскалар ман аьллесуьвде ийги пайда аьке-
леди. Хабарласаяткан аьдемимизге сеним-
лик бизим ойларымызда эм этетаганымыз-
да ашыктан-ашык болувды тувдырады.

Бир-бирисин сыйлав. Эгер сиз аьдем-
лерге сый этесиз, соны ман сиз олардынъ 
эткен косымына эм ой-токтасларына ийги 
баа бересиз, а ол сол яктан сизди баалай-
ды. Бирге куллык этип яде аьллесип, сиз 
савлай коллективлик анълавга, яратув-
шылыкка негизленген токтасларды кабыл 
этип алмага боласыз.

Артык маьне беруьв мен эс каратув. 
Олай деген, оьзинънинъ айткан соьзлери 
эм эткен ислери уьшин яваплылык тутув. 
Бу яктан саклык тутып, айткан соьзлерине 
ие шыгып болатаган аьдемлер, сол мезгил-
де ийги тувыл сезимлер мен бийленсе де, 
касындагыларга зыян келтирмес.

Баскадынъ ой-токтасларын оьзин-
дикине усаслы экени мен разы болув 
усталыгы. Олай деген, эгер сизинъ ювы-
кларынъыз, дос-кыймасларынъыз яде ис 
йолдасларынъыз оьзлерининъ ой-токтасы 
ман боьлисселер, сиз сонда ок разы тувыл 
экенинъизди айтпанъыз. Баслап олардынъ 
айтканын тешкерип каранъыз эм теренин-
нен анъламага шалысынъыз.

Касындагылар ман аьллесуьвде 
ашыктан-ашык болынъыз. Биз аьдем-
лер мен сав куьн узагында аьллесемиз: 
электрон хатлар йиберсек те, Интер-
нет чатларында олтырсак та, коьзбе-коьз 
йолыксак та. Тоьгерегимиздеги аьдемлер 
мен ийги эм пайдалыгы артып аьллескен 
сайын бизим катнаслыгымыз беркийди эм 
байыйды. Баьри ийги катнаслык аьллер 
аьдемнинъ ашыктан-ашык болувы ман, 
ялганлык деген орын таппаган ман байла-
ныслы.

Оьзек те, аьдем оьзи сени мен ийги кат-
наслык аьллер туьзуьвге, йылы аьллесуьв-
ге онъланган болса, ондай ман сол затка 
етисуьвде авырлык йок. Бу яктан бек авыр 
акылы-касиети кыйсык аьдемнинъ эбин 
табув, ама сондайды оьз ягына тартып, 
оны ман ийги катнаслар туьзбеге болады. 
Ол зат уьйкен усталык тувылма. 

Бу баьри йорыкларды тутувга шалыс-
санъыз, баскалар ман катнасларда маьсе-
лелер де азаяр, сенимлик, йылувлык эм 
сондай баска ийги сезимлер орын табар. 
Баьримизге белгили ше, аьр инсаннынъ 
яшав оьмиринде ямагаттынъ туткан оры-
ны уьйкен.

Л.ИБРАГИмовА.

мАЬСЕЛЕ__________________________________________________________________________________________________________________ 

Аьдемлер ара катнаслар акында
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зАКон эм БИз                                                  сАвлыК – БАс БАйлыК

Диспансеризация прово-
дится в России с 2013 года. 
Это комплекс мероприятий 
и обследований, целью кото-
рого является раннее выяв-
ление хронических неин-
фекционных заболеваний 
и факторов риска их разви-
тия. Речь идет о сердечно-
сосудистых, онкологиче-
ских заболеваниях, сахар-
ном диабете и хронической 
обструктивной болезни лёг-
ких (ХОБЛ), именно они 
являются причиной пре-
ждевременной смерти рос-
сиян практически в 70% 
случаев.  Диспансеризация 
включает онкологические 
скрининги – обследования, 
которые позволяют выявить 
наиболее часто встречаемые 
злокачественные новооб-
разования на самых ранних 
стадиях.

Что такое углубленная 
диспансеризация?

Для переболевших новой 
коронавирусной инфекци-
ей с 1 июля 2021 года прово-
дится углубленная диспансе-
ризация. Коронавирус нега-
тивно влияет на все органы 
человека, но чаще всего фик-
сируются изменения со сто-
роны сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. Углу-
бленная диспансеризация 
проводится не ранее чем 
через 60 дней после перене-
сенного заболевания. Имен-

но за этот период могут раз-
виться возможные ослож-
нения в виде одышки, боли 
в груди или проблем с сосу-
дами. Проходит в два этапа. 
Первый включает 7 исследо-
ваний: общий и биохимиче-
ский анализы крови, измере-
ние насыщения крови кис-
лородом (сатурация), тест с 
6-минутной ходьбой, спи-
рометрия, рентген грудной 
клетки, прием терапевта, 
D-димер (помогает выявить 
признаки тромбообразова-
ния). По результатам перво-
го этапа врачи определяют 
риски и возможные призна-
ки развития хронических 
заболеваний, при необходи-
мости направляют пациента 
на 2 этап. Он включает эхо-
кардиографию, КТ легких и 
допплеровское исследова-
ние сосудов нижних конеч-
ностей. Если у пациента 
выявят хронические заболе-
вания или риски их возник-
новения, то ему назначат 
лечение и реабилитацию. 
Записаться на углубленную 
диспансеризацию можно в 
регистратуре поликлиники 
по месту регистрации или 
обратиться в кабинет (отде-
ление) профилактики напря-
мую.

Чем профосмотр отлича-
ется от диспансеризации?

Диспансеризация и про-
фосмотр – это связанные 

друг с другом понятия. Дис-
пансеризация – это профос-
мотр, усиленный онкологи-
ческими скринингами. Про-
филактические осмотры, 
которые проводятся на рабо-
чем месте, называются пери-
одическими. В задачи медос-
мотров на рабочих местах 
входит выявление профес-
сиональных заболеваний, 
а диспансеризация направ-
лена на раннее выявление 
онкологических и сердечно-
сосудистых заболеваний. То 
есть цели, и перечень обсле-
дований у этих медосмо-
тров разные. В рамках дис-
пансеризации онкоскрининг 
у женщин включает осмотр 
гинеколога и взятие цитоло-
гии с шейки матки, маммо-
графию, у мужчин – осмотр 
проктолога и взятие кро-
ви на онкомаркеры злокаче-
ственного заболевания про-
статы. Для женщин и муж-
чин – кал на скрытую кровь, 
ФГС, осмотр кожных покро-
вов, флюорография.

Диспансеризация и про-
фосмотры – это возмож-
ность выявить заболевания 
на ранней стадии и вовре-
мя приступить к лечению. 
Любой гражданин России 
имеет право на диспансери-
зацию и профосмотр. Для 
этого необходимо с паспор-
том и полисом ОМС обра-
титься в поликлинику.

Только вовремя при-
нятые профилактические 
меры позволят не только 
его укрепить, но и вылечить 
выявленные заболевания с 
наибольшим успехом.

Основу диспансери-
зации составляют про-
филактические осмотры, 
проводимые врачами-
специалистами в опреде-
лённые периоды. Как пра-
вило, в эти же периоды про-
водится и дополнительные 
обследования: лаборатор-
ное и инструментальное.

Регулярное прохож-
дение диспансеризации и 
профосмотров необходимо 
вне зависимости от само-
чувствия. Даже если чело-
век считает себя здоровым, 
во время диспансеризации 

у него могут обнаружиться 
хронические неинфекцион-
ные заболевания, лечение 
которых наиболее эффек-
тивно на ранней стадии.

Диспансеризация взрос-
лого населения проводится 
путём углублённого обсле-
дования граждан в целях:

– профилактики и ранне-
го выявления хронических 
неинфекционных заболева-
ний;

– определения группы 
состояния здоровья, необ-
ходимых профилактиче-
ских, лечебных, реабилита-
ционных и оздоровитель-
ных мероприятий для граж-
дан, имеющих заболевания 
(состояния) или факторы 
риска их развития, а также 
для здоровых граждан;

– проведения профилак-
тического консультирова-
ния;

– определения группы 
диспансерного наблюде-
ния граждан, с выявленны-
ми заболеваниями (состо-
яниями), а также здоро-
вых граждан, имеющих 
высокий и очень высо-
кий суммарный сердечно-
сосудистый риск.

Следует отметить, что 
каждый человек в своей 
повседневной жизни дол-
жен понимать всю важ-
ность медицинского про-
филактического осмотра 
и диспансеризации. А вот 
отказ от осмотров и бездей-
ствие привести могут чело-
веческий организм к неже-
лательным последствиям.

Уьстимиздеги йылдынъ 
увыт айынынъ биринши 
куьниннен алып карагыс 
айынынъ 31-нши куьнине 
дейим Ногай район япса-
рында «Оружие-выкуп» 
деп аталган оперативно-
профилактикалык шара 
озгарылады. 

Айтылган шарадынъ 

бас мырады – законга кар-
сы болып, уьйлеринде 
саклайтаган атылув алат-
ларды йыйнав. Сол алат-
ларды оьз ыхтыярынъыз 
бан берсенъиз, яваплыктан 
да босатыласыз эм акша-
лай компенсация да алма-
га боласыз. Баьри тувган 
соравларынъыз бойын-

ша Ногай районымызда-
гы Россия МВД боьлигин-
де яде болса 21-4-78, 8928-
284-92-02 номерли теле-
фонларга тел согып билме-
ге боласыз. 

С.АджАТАЕвА, 
Ногай районы бойын-

ша Россия ОМВД юри-
сконсульты.

нЕдЕЛя ИнфоРмИРовАнноСТИ о вАжноСТИ 
дИСпАнСЕРИЗАцИИ И пРофоСмоТРов__________________

здоровье – бесценное 
достояние каждого человека

зачем нужна 
диспансеризация?

пРофИЛАКТИКАЛыК ИС_________________________________

савыт-садак уьйде тийиссиз 
кулланылмайды

«Теневой», или «серой», 
заработной платой нало-
говые органы называют 
выплаты работникам, не 
учитываемые при налогоо-
бложении, - это неофици-
альная заработная плата, 
выдаваемая «в конвертах», 
и ряд других форм скрытой 
заработной платы. как пока-
зывает практика, наиболее 
распространенными фор-
мами скрытых трудовых 
отношений являются под-
мена трудовых отношений 
договорами гражданско-
правового характера и 
заключение трудовых отно-
шений без официального 
оформления.

Подмена трудовых 
отношений другими вида-
ми правовых отношений 
влечет за собой недоста-
точную защиту наемных 
работников в части их тру-
довых прав и гарантий, 
установленных законода-
тельством. Так называемая 
«серая» зарплата приводит 
к возникновению проблем 
не только в далеком буду-
щем, когда работник вый-
дет на пенсию, негативные 
последствия можно ощу-
тить на себе уже сегодня. 
К примеру, в соответствии 
с действующим законода-
тельством лица, которые 
состоят в трудовых отно-
шениях с работодателями, 
подлежат обязательному 
социальному страхованию. 
Граждане, которые выпол-
няют работы по догово-

рам гражданско-правового 
характера участвуют в стра-
ховании на добровольных 
началах. И, как следствие, 
в случае наступления стра-
хового случая, т е. болезни, 
получения травм на произ-
водстве, такие работники, 
в основном по незнанию 
законодательства, остают-
ся без социальной защиты 
государства.

    Такие схемы позво-
ляют организациям уйти от 
уплаты единого социально-
го налога, страховых взно-
сов на обязательное пенси-
онное страхование и налога 
на доходы физических лиц. 
Уклоняясь от уплаты этих 
налогов и взносов, органи-
зации не только обманыва-
ют государство, но и ухуд-
шают социальное обеспе-
чение своих сотрудников. 
Конечно, когда человек 
молод, полон сил и энергии, 
он думает только о сегод-
няшнем дне, но не надо 
забывать о том, что от раз-
мера официальной заработ-
ной платы зависит размер 
его будущей пенсии, опла-
та больничных листов (в 
том числе по беременности 
и родам), сумма налоговых 
вычетов при приобретении 
квартиры или затратах на 
обучение детей. «Теневая» 
зарплата лишает работника 
доступа к ипотеке и другим 
потребительским креди-
там, при оформлении визы 
для выезда за границу.

Неуплата или несвоев-

ременная уплата работода-
телями страховых пенсион-
ных взносов ведет к нару-
шению конституционных 
прав граждан на пенсион-
ное обеспечение. Своевре-
менная и в полном объеме 
уплата страховых взносов 
– прямая обязанность рабо-
тодателя, возложенная на 
него федеральным законо-
дательством.

Налог, не уплаченный с 
«теневой» зарплаты, нега-
тивно сказывается на объ-
емах гарантированного 
медицинского и социально-
го обслуживания.

Использование труда 
наемных работников без 
официального оформле-
ния- это не только негатив-
ные последствия для работ-
ников, но и для работодате-
лей и общества в целом.

Таким образом, согла-
шаясь на выполнение работ 
без официального оформ-
ления трудовых отноше-
ний, наемный работник 
не только неуважительно 
относится к себе, отказыва-
ясь от социальной защиты, 
но и к своим детям и роди-
телям, позволяя работода-
телю уйти от перечисле-
ния обязательных налогов 
и сборов, либо перечислять 
их не в полном объеме.

Нельзя забывать, что 
все – и работодатели, и 
наемные работники, живут 
в едином обществе. И всем 
нам не должно быть безраз-
лично, каким оно будет.

о заключении трудовых 
отношений

Дагестаннынъ Ногай районы бойынша 
РФ Пенсионлык эм социаллык страхование 
фондынынъ боьлиги «Шоьл тавысы» респу-
бликалык газетасынынъ бас редакторы Эль-
мира Юнусовна Кожаевага аданасы

Темурханнынъ 
кенетеннен дуныядан тайганы ман бай-

ланыста каты кайгырувын билдиреди, ога эм 
кардаш-тувганларына бассавлык йорайды.

Дагестаннынъ Ногай районы бойын-
ша РФ Пенсионлык эм социаллык стра-
хование фондынынъ боьлиги Зармухан-
бет Кумарович Бальгишиевке суьйикли

                  анасы
топырак болганы ман байланыста 

каты кайгырувын билдиреди, ога эм 
кардаш-тувганларына бассавлык йорай-
ды.


