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ЧIални Ватан хвена кIанда!

                                     Решение №123
                                                                                         от 11.03.2020  г.

Об итогах социально-экономического развития муниципального
района  "Курахский район" за 2019 год и задачах на 2020 год
Заслушав и обсудив отчет администрации района "Об итогах социально-

экономического  развития муниципального  района "Курахский  район"
за 2019 год и задачах на 2020 год  Собрание депутатов  р е ш а е т:

1.Работу администрации по социально-экономическому развитию считать
удовлетворительной.

2. Постоянным комиссиям районного Собрания, структурным подразделе-
ниям администрации района, главам сельских поселений, руководителям орга-
низаций и учреждений района, руководителям сельхозпредприятий разрабо-
тать и осуществить мероприятия по повышению уровня работы, по повыше-
нию задач социально-экономического развития, качества обслуживания насе-
ления района по устранению недостатков, отмеченных в отчете администра-
ции района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместите-
лей главы администрации района Хариева М.Г., Исаева А.И.

Председатель Собрания депутатов
МР  "Курахский район"  З. Абдулкеримов

                                   Решение № 124
                                                                                      от 11.03.2020  г.

Об отчете начальника ОМВД России по Курахскому району
"Об итогах оперативно - служебной деятельности за 2019 год

Заслушав и обсудив отчет начальника ОМВД России по Курахскому райо-
ну в соответствии с Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ
"О полиции", приказом  МВД РФ от 30 августа  2011 года № 975
"Об организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных
органов  МВД России", об итогах работы  отдела МВД России по Курахскому
району за 2019 год, Собрание депутатов МР "Курахский район" решает:

1. Отчет начальника отдела ОМВД России по Курахскому району за
2019 год  принять к сведению.

2. Рекомендовать отделу  ОМВД России по Курахскому району активизи-
ровать работу по:

- организацию взаимодействия с заместителем главы администрации по
вопросам общественной безопасности по проведению совместных с штабом
ДНД мероприятий по охране общественного порядка;

- повышению эффективности деятельности служб участковых уполномо-
ченных полиции и по делам несовершеннолетних совместно с отделом обра-
зования, в части профилактики правонарушений;

- согласованию  графика, места и времени совместного несения дежурства
по охране общественного порядка исходя из анализа оперативной обстановки;

- обеспечению в местных СМИ вопросов профилактики правонарушений о
проводимых мероприятиях и их результатов. Информировать население райо-
на о происшествиях и их последствиях;

- организации и проведению дополнительных мероприятий по обеспечению
безопасности дорожного движения на автодорогах и населенных пунктах рай-
она.

3. Рекомендовать  главам сельских поселений:
- совместно с работниками ОМВД России по Курахскому району на мес-

тах практиковать регулярное обсуждение вопросов по реализации комплекс-
ной программы профилактики правонарушений на заседаниях комиссии, а так-
же заслушивать руководителей учреждений образования, культуры по профи-
лактике правонарушений;

- принять меры по регистрации мечетей (сс. Ашар, Гельхен, Икра, Кабир)
в управлении Минюста РФ по РД;

- принять меры по санитарной очистке и благоустройству территорий;
- создать условия для проведения воспитательной работы с населением по

соблюдению законности, недопущению преступлений, правонарушений адми-
нистративного характера, а также мероприятий по пересечению антиобще-
ственных проявлений.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по законодательству, законности, правопорядку и межнацио-
нальных отношений.

Председатель Собрания депутатов
МР "Курахский район" З. Абдулкеримов

11-мартдиз  райондин администра-
циядин актовый залда райондин депу-
татрин  Собранидин  сессия кьиле
фена.
Сессиядал  "Кьурагь район" муни-

ципальный райондин  депутатрин Со-

бранидин депутатар, райондин адми-
нистрациядин отделрин начальникар,
хуьрерин поселенийрин кьилер, район-
дин организацийрин ва учрежденийрин
руководителар.
Заседанидин   кIвалахда  "Кьурагь

район" муниципальный райондин  Кьил
Замир Азизова, райондин прокурор
Фируза Лагъметовади, Кьурагь рай-
онда авай Россиядин ОМВД-дин Сул-
тан Къарибова иштиракна.
Заседание райондин депутатрин

Собранидин председатель  Заур Аб-

дулкеримова кьиле тухвана.
Йикъан повесткадал агъадихъ га-

лай месэлаяр алай:
1. "Кьурагь район" муници-

пальный район 2019-йисуз яшай-
ишдинни экономикадин рекьяй
вилик финин нетижайрин ва
2020-йисуз вилик акъвазнавай ме-
сэлайрин гьакъиндай”

( М.Гь.Хариев-"Кьурагь рай-
он" муниципальный райондин
Кьилин заместитель).

2. "2019-йисуз  оперативный
къуллугъдин нетижайрин гьакъ-
индай" Кьурагь районда авай Рос-
сиядин ОМВД-дин начальникдин

гьахъ-гьисабдин гьакъиндай”.
( С.Б.Къарибов-Кьурагь район-

да авай Россиядин ОМВД-дин на-
чальник).

3.   "Кьурагь район" муници-
пальный райондин 2020-йисан

бюджетда  дегишвилер тунин
гьакъиндай” (Б.И.Ибрагьимов,
финотделдин начальник).

4.  "Кьурагь район" муници-
пальный райондин 2019-йисан
бюджет кьилиз акъудунин гьакъ-
индай”  (Б. И Ибрагьимов, финот-
делдин начальник).

5. Генеральный план ва чилер
ишлемишунин къайдаяр  тести-
кьарунин ва  "Аладашрин хуьр"
муниципальный  тешкилатдин
эцигунрин гьакъиндай”.

(Ш.Н.Мусаев, архитектурадинни
эцигунрин ва ЖКХ-дин рекьяй
уполномоченный).

6. "Кьурагь район" муници-
пальный раондин Кьилин отстав-
кадин гьакъиндай”  ( З.М.Абдул-
керимов, райондин Собранидин
председатель).

7. "Кьурагь район" муници-
пальный райондин Кьилин къул-
лугъдал конкурсдин гьакъиндай”

( З.М. Абдулкеримов, райондин
Собранидин председатель).
Заседанидал алай вири месэлаяр

депутатри рейсадвилелди кьабулна.

"Кьурагь район" муниципальный райондин
депутатрин Собранидин  сессия -заседание хьана
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                                         Решение №127
                                                                                          от 11.03.2020  г.

Об утверждении генерального плана и правил землепользования
                     и застройки МО "село Аладаш"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом №131-ФЗ от 6 октября 2003 года "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом МР
"Курахский район"  Собрание депутатов

                                                р е ш а е т:

1. Утвердить Генеральный план и Правила землепользования и застройки
муниципального образования "село Аладаш".

2. МБУ "Центр информационных технологий и печати" администрации МР
"Курахский район" разместить настоящее решение на официальном сайте ад-
министрации МР "Курахский район".

Председатель Собрания депутатов
МР  "Курахский район"   З. Абдулкеримов

                                     Решение №128
                                                                                       от 11.03.2020  г.

Об отставке Главы муниципального района "Курахский район"

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 36 Федерального за-
кона    № 131-ФЗ от 06.10.2013 года "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 31 Устава МР "Курахский  район" Собрание депутатов

                                           р е ш а е т:
1. Принять отставку Главы МР "Курахский район" Азизова З.З. дос-

рочно в связи с сложением полномочий по собственному желанию.
2. Настоящее решение вступает в силу с 11.03.2020 г.

Председатель Собрания депутатов
МР  "Курахский район" З. Абдулкеримов

                                        Решение №129
                                                                                         от 11.03.2020  г.

О конкурсе на должность главы муниципального района

В соответствии с ст. 5 Закона Республики Дагестан от 08.12.2015 г. № 117
"О некоторых вопросах организации местного самоуправления в Республике
Дагестан", Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы муниципального района "Курахский  район", утвержденно-
го решением Собрания депутатов от 19.06.2015 г. № 179, Собрание депутатов
муниципального района "Курахский  район" решает:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы муници-
пального района "Курахский  район".

2. Установить дату и время проведения конкурса -03 апреля 2020 года в
10:00 ч.
Конкурс провести в зале заседаний администрации муниципального райо-

на.
3. Конкурс проводится в соответствии с условиями (прилагаются), опреде-

ленными Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы муниципального района "Курахский  район".

4. Определить срок приема документов для участия в конкурсе с 13 по 31
марта 2020 года (включительно). Место приема документов - здание район-
ной администрации (1 этаж, кабинет № 1, тел. 55-06-52).

5. Общее число членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на дол-
жность главы муниципального района "Курахский район" установить в количе-
стве 6  человек.

6. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального района "Курахский район" следующих лиц:

1) Талибова Ибрагима Сайидахмедовича - члена Совета Старейшин при
Главе МР "Курахский район";

2) Манчарова Спартака Энверовича - депутата Собрания депутатов МР
"Курахский район";

3) Муслимова Идриса Исаевича  - председателя профсоюзного комитета
администрации МР "Курахский район".

7. Направить настоящее решение Главе Республики Дагестан для назначе-
ния второй половины  состава конкурсной комиссии.

8. Опубликовать настоящее Решение в газете "Горный родник" и размес-
тить на официальном сайте муниципального района в сети "Интернет".

      Председатель Собрания депутатов
     МР  "Курахский район" З. Абдулкеримов

                                  Решение №125
                                      от 11.03.2020г.

О внесении изменений в бюджет МР "Курахский район"
                                      на 2020 год.
и распределении остатков средств по состоянию на
                                    01.01.2020 года.
Внести в бюджет МР "Курахский район" на 2020 год

следующие изменения:
1. Выделить дополнительно, за счет средств районного бюджета,

для выполненияобьязательств, возникающих при выполнении   пол-
номочий   органов   местного   самоуправления.
    МО "сельсовет Усугский"                    - 300,0 тыс. рублей
    МО "сельсовет Кутульский"               - 350,0 тыс. рублей
    МО "сельсовет Кучхюрский"              - 450,0 тыс. рублей
    МО "село аладаш"                               - 300,0 тыс. рублей
     МО "село Кумух"                                - 450,0 тыс. рублей

 Председатель Собрания депутатов
     МР  "Курахский район" З. Абдулкеримов

                                       Решение №126
                                                                                         от 11.03.2020г.
Об исполнении бюджета МР "Курахский район" за 2019г.

Утвердить    отчет    об исполнении бюджета МР "Курахский район" за 2019
год   по  доходам  в сумме 510541,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 504994,8
тыс.   рублей  с     превышением       доходов    на расходами в сумме 5546,3
тыс. рублей со следующими показателями:

  - по доходам районного бюджета за 2019 год согласно приложению №1 к
настоящему решению;

  - по расходам районного бюджета за 2019 год согласно приложению №2 к
настоящему решению;

 - по исполнению доходов  и расходов бюджетов сельских поселений за
2019 год согласно приложению №3 к настоящему решению.

         Председатель собрания
депутатов МР "Курахский район"              З.М. Абдулкеримов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Собрания депутатов

МР "Курахский район"
от  11.03.2020 г.    №129

Условия проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы
муниципального района "Курахский район"

1. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального рай-
она "Курахский район" (далее - Конкурс) проводится в соответствии с Поло-
жением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы муниципального района "Курахский район".
Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап - конкурс документов (проверка достоверности сведений, пред-

ставленных кандидатами, проверка соответствия кандидатов установленным
требованиям) проходит без участия кандидатов.
Второй этап - оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов

проходит с участием кандидатов. Начало второго этапа 03 апреля 2020 года.
На втором этапе Конкурса проводятся следующие конкурсные испытания:
1) тестирование;
2) индивидуальное собеседование.
2. Оценка кандидатов конкурсной комиссией осуществляется с учетом:
1) наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, навыков и

опыта работы, необходимых для исполнения полномочий главы муниципаль-
ного района, предпочтительными из которых являются:
наличие у кандидатов высшего образования не ниже уровня специалитета,

магистратуры;
наличие опыта профессиональной деятельности в области государственно-

го или муниципального управления, экономики, финансов, хозяйственного уп-
равления, стажа работы на руководящих (выборных) должностях в органах
государственной власти Российской Федерации, в органах государственной
власти субъектов Российской Федерации, в органах местного самоуправле-
ния.

2) наличия профессиональных знаний:
Конституции РФ, Конституции РД, федерального и республиканского зако-

нодательства о местном самоуправлении и муниципальной службе, законода-
тельства о противодействии коррупции, основ трудового законодательства Рос-
сийской Федерации, принципов организации органов государственной власти и
органов местного самоуправления, Устава муниципального района, основ уп-
равления персоналом, норм служебной и профессиональной этики, правил де-
лового поведения.

3) личностных качеств каждого из кандидатов:
лидерские качества, коммуникабельность, бесконфликтность, логическое

мышление, эрудиция, креативность, целеустремленность, организованность, ини-
циативность, стрессоустойчивость.

3. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 18 лет.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного го-

сударства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий пра-
во на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства, вправе участвовать в конкурсе, если это пре-
дусмотрено международным договором Российской Федерации.
Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории муници-

пального района "Курахский район" (далее - муниципальный район), имеют право
участвовать в конкурсе на тех же условиях, что и граждане Российской Феде-
рации, если это предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации.

4. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет
в конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в случае из-
брания прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы городс-
кого округа по форме согласно приложению 1 к настоящим Условиям.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,

адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдав-
шего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификаци-
онный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о про-
фессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуще-
ствляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов
документа об образовании, и о квалификации, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или
службы - род занятий).
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на

непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и
наименование соответствующего представительного органа. Кандидат впра-
ве указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не
более чем к одному иному общественному объединению и свой статус в этой
политической партии, этом общественном объединении при условии представ-
ления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведе-
ния и подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного обще-
ственного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего струк-
турного подразделения политической партии, иного общественного объедине-
ния.
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указыва-

ются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена,
- также сведения о дате снятия или погашения судимости.

2) к заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта
4 настоящих Условий, прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об

образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности
(роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом.

3) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера кандидата, а также о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей по форме согласно приложению 2 к настоящим Условиям.

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолет-
ним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории
Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых
приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного ха-
рактера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также
сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и несовер-
шеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совер-
шенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий
доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих со-
вершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совер-
шена сделка.

6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не
хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и
(или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами;

7) согласие на обработку персональных данных согласно приложению 3 к
настоящим Условиям.

5. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 4, представляются в
конкурсную комиссию по форме, предусмотренной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 6 июня 2013 года № 546.

6. Кандидат на должность главы муниципального района обязан к моменту
представления документов в конкурсную комиссию, закрыть счета (вклады),
прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и
(или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.

7. Документы, указанные в пункте 4 настоящих Условий, кандидаты обяза-
ны представить лично. Указанные документы могут быть представлены по
просьбе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат болен, содержит-
ся в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых (при этом
подлинность подписи кандидата на документах в письменной форме должна
быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечеб-
но-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излече-
нии, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подо-
зреваемые и обвиняемые).

8. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 4 настоящих Условий, и при-
лагаемые к нему документы принимаются конкурсной комиссией при предъяв-
лении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (если в со-
ответствии с пунктом 7 настоящих Условий уведомление осуществляется дру-
гим лицом, - при предъявлении нотариально удостоверенной копии паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина, удостоверяющего личность
кандидата). Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на, заверяется подписью лица, принявшего заявление, и прилагается к заявле-
нию.

9. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное подтверждение по-
лучения документов, представленных в соответствии с настоящими Условия-
ми, незамедлительно после их представления с указанием даты и времени их
приема по форме согласно приложению 4 к настоящим Условиям.

10. По желанию гражданина им могут быть представлены документы о
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степе-
ни, ученого звания, о награждении наградами и присвоении почётных званий и
иные документы, характеризующие его личность и профессиональную подго-
товку.

11. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в пункте
4 настоящих Условий, осуществляется в сроки, установленные решением

Собрания депутатов об объявлении конкурса.
12. Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, по

решению конкурсной комиссии подлежат проверке в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке.

13. Несвоевременное представление документов является основанием для
отказа гражданину в приеме документов для участия в конкурсе.

14. На основании представленных документов конкурсная комиссия прини-
мает решение о допуске гражданина либо об отказе в допуске к участию в
конкурсе.

15. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии следую-
щих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом требований, установленных пунктом 6 насто-

ящих Условий;
3) непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, предус-

мотренных настоящими Условиями;
4) наличие среди документов, представленных в конкурсную комиссию, до-

кументов, оформленных с нарушением требований настоящих Условий;
5) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть пред-

ставлены в соответствии с настоящими Условиями.
6) наличие в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в

силу решения суда о лишении его права занимать муниципальные должности в
течение определенного срока, если конкурс состоится до истечения указанно-
го срока;

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-
данства иностранного государства - участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин  имеет
право избираться главой муниципального образования, приобретения им граж-
данства иностранного государства либо получения им вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории иностранного государства, не
являющегося участником международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий граж-
данство иностранного государства, имеет право избираться главой муници-
пального образования;

8) наличия гражданства иностранного государства (иностранных госу-
дарств), за исключением случаев, когда кандидат на должность главы муни-
ципального района является гражданином иностранного государства - участ-
ника международного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин имеет право избираться главой муниципально-
го образования;

9) представления подложных документов или заведомо ложных сведений;
10) непредставления или представления заведомо недостоверных или не-

полных сведений, предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 4 настоящих Ус-
ловий.

16. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо

тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса неснятую и
непогашенную судимость за указанные преступления;
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2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений,
судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня
снятия или погашения судимости;

3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступ-
лений, судимость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет
со дня снятия или погашения судимости;

4) осужденные за совершение преступлений террористической и  экстре-
мистской направленности, и имеющие на день проведения конкурса неснятую
и непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не
распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;

5) подвергнутые административному наказанию за совершение админист-
ративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, если конкурс
состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергну-
тым административному наказанию;

6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лише-
ния свободы по приговору суда.

17. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности главы му-
ниципального района Главой Республики Дагестан, не допускается к участию
в конкурсе, назначенном в связи с указанными обстоятельствами.

18. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соот-
ветствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо тяж-
ким преступлением, действие ограничений, предусмотренных подпунктами 2
и 3 пункта 16 настоящих Условий, прекращается со дня вступления в силу
этого уголовного закона.

19. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден граж-
данин, в соответствии с новым уголовным законом признается особо тяжким
преступлением или если особо тяжкое преступление, за совершение которого
был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом призна-
ется тяжким преступлением, ограничения, предусмотренные подпунктами 2 и
3 пункта 16 настоящих Условий, действуют до истечения десяти лет со дня
снятия или погашения судимости.

20. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверждается ре-
шением конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии.

21. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом ре-
шении граждан, не допущенных к участию в конкурсе, с указанием основания
отказа в допуске к участию в конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих дней со
дня принятия решения.

22. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать
решение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к участию в конкурсе
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Условиям проведения конкурса

по отбору кандидатур на должность главы
муниципального района

"Курахский район"
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Проблема дефицита йода в нашей республике, как и во многих реги-
онах России, продолжает оставаться весьма актуальной. Фактическое
среднее потребление йода жителями России составляет 40-80 мкг в день,
что в 2-3 раза меньше суточной потребности. Физиологическое значе-
ние йода в организме человека заключается в его участии в структуре и
функции щитовидной железы. Недостаточность поступления йода в
организм приводит к нарушению цепи последовательных приспособи-
тельных процессов, направленных на поддержание нормального выде-
ления гормонов щитовидной железы. Но, если дефицит поступления
йода в организм сохраняется достаточно долго и, соответственно, сни-
жается выделение гормонов щитовидной железы, происходит развитие
йододефицитных заболеваний (эндемический диффузный и узловой зоб,
умственная и физическая отсталость детей, кретинизм, невынашивание
беременности и др.), в наибольшей степени поражаются дети школьно-
го возраста, юноши и девушки, у которых происходит перестройка эн-
докринной системы.
Йод распространен в природе неравномерно. Наибольшее его коли-

чество сконцентрированы в морской воде, воздухе и почве приморских
районов. В этих районах отмечается наиболее высокое содержание йода
в местных растительных продуктах и продуктах животного происхож-
дения. По мере удаления от моря содержание йода во внешней среде
(воздух, почва, вода) постепенно снижается. Наименьшим содержани-
ем йода во внешней среде отличаются горные районы, где вода, почва,
воздух и местные пищевые продукты крайне обеднены йодом.
В целях профилактики йоддефицитных заболеваний в настоящее вре-

мя обогащают йодом такие пищевые продукты, как хлеб, молоко и мо-
лочные продукты, некоторые кондитерские изделия, но лучше всего для
профилактики йоддефицитных заболеваний подходят те пищевые про-
дукты, в которых йод заложен природой изначально. Это такие продук-
ты, как морепродукты (морская капуста) и морская рыба, фасоль, чес-
нок, свекла, помидоры и др. Наиболее богатые йодом продукты - мо-
репродукты для большинства населения не всегда доступны в доста-
точном количестве.
Вместе с тем, для профилактики и лечения заболеваний, обусловлен-

ных дефицитом йода Минздравом РФ, РАМН в качестве универсально-
го, самого доступного и высокоэффективного метода массовой йодной
профилактики рекомендовано йодирование пищевой соли, как наибо-
лее часто используемого в пищу и самого доступного всеми слоями на-
селения пищевого продукта.  Применение йодированной поваренной
соли во многих случаях способно ликвидировать йодный дефицит. Мас-
совое содержание йода в реализуемой в торговой сети йодированной
соли составляет 40 ± 15 мг/кг, а сроки хранения такой соли до 12 меся-
цев. Нужно учитывать, что йод улетучивается из соли при неправиль-
ном хранении, а именно если соль хранилась в условиях повышенной
влажности или некоторое время находилась в открытой таре. Йодиро-
ванную пищевую соль необходимо хранить в закрытой емкости, лучше в
стеклянной таре с герметично закрывающейся крышкой. При нагрева-
нии, а тем более при длительном кипении продукта, в который добави-
ли йодированную соль, йод частично улетучивается! В связи с чем, ре-
комендуется добавлять йодированную соль в блюдо не в процессе при-
готовления, а непосредственно перед употреблением. Лучше всего йод
сохраняется при добавлении йодированной соли в холодные блюда,
салаты и закуски. Очень эффективной мерой профилактики йоддефи-
цитных заболеваний считается централизованное снабжения пищеб-
локов детских дошкольных, образовательных, общеобразовательных, оз-
доровительных и лечебно-профилактических учреждений йодирован-
ной поваренной солью.

Берегите здоровье, ведь оно так доступно!!!

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
 в РД в г.Дербенте"

Федеральным законом от 02.12.2019 № 393-ФЗ в Трудовой кодекс
Российской Федерации внесены изменения, согласно которым, госу-
дарственным инспекторам труда представлены полномочия по при-
нятию решения о принудительном исполнению обязанности работо-
дателя по выплате заработной платы без обращения в суд.
Так, в случае неисполнения работодателем в срок предписания го-

сударственного инспектора труда об устранении нарушения трудового
законодательства, связанного с выплатой работнику заработной пла-
ты, инспектор принимает решение о принудительном исполнении ука-
занной обязанности.
Данный механизм создал дополнительные возможности для защи-

ты прав работников, а также погашения задолженности по заработной
плате.

Прокурор района
старший советник юстиции            Ф.К. Лагметова

Информация

Самая доступная профилактика!
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6-мартдиз райондин Культура-
дин идарадин фойеда Виридуьнь-
ядин дишегьлийрин Йикъаз-8-
Мартдин сувариз талукьарнавай
шад мярекат кьиле тухвана.
Мярекатдиз райондин идарай-

рин руководителриз, гзаф аялар

авай дидейриз, далу патан вете-
ранриз, хуьрерин администраций-
рин кьилериз, кIвалахда тафаватлу
хьайи работникриз теклифнавай.
Мярекат сятдин 11 тамам хьай-

ила райондин Культурадин работ-
ник Н.Рагьимхановади ачухна. Мя-
рекатдал сифте гаф "Кьурагь район"
муниципальный райондин Кьил
Замир Азизоваз гана.

-Гьуьрметлу чи райондин ди-
шегьлияр! Квез Виридуьньядин ди-
шегьлийрин и гуьзел суварин югъ
мубаракрай. Дишегьли лугьудай гаф
мецел гъайила чи фикирдиз диде-
ни, вахни, уьмуьрдин юлдашни,

рушни, свасни…къвезва. Гьар са
гаф рикIиз хушди, милиди, руьгь
кутазвайди я. Гьа са вахтунда гьар
гафуна багъривилин, кIанивилин,
гьейранвилин,вафалувилин лиша-
нар, рангар ава. Абурун патай чав
кIанивал, регьимлувал, къенивал
агакьзава. КIвалин къула цIай хуь-
нихъ, майишат идара авунихъ, хи-
занда хуш, къени, шад гьалар ярат-
мишунихъ, веледриз дуьзгуьн тер-
бия гунихъ галаз сад хьиз, дишегь-
лийри уьлкведин, халкьдин майи-
шатдин гьар са хел вилик тухуник-
ни, общество гражданвилинди аву-
никни чпин зегьметдин кьетIен
пай кутазва. Къуй квехъ мягькем
сагъламвал, ислягьвал ва хушбахт-

лувал хьурай,-лагьана З.Азизова.
ГьакIни мярекатдал кIватI хьан-

вай дишегьлийриз хуш келимай-
ралди КЦСОН-дин директор Рус-
лан Гьасанова, ЦРБ-дин кьилин
духтур Азим Азимова, райондин
образованидин отделдин началь-

ник Рамазан Катибова, райондин
дишегьлийрин Союздин председа-
тель Эльмира Исаевади, райондин
агъсакъалринни ветеранрин Со-
ветдин председатель Фахрудин
Мирзоева, "Кьурагь район" муни-
ципальный райондин Кьилин за-
меститель Махач Хариева, район-
дин УСЗН-дин начальник Сейфу-
дин Жамалдинова, райондин хуь-
рерин администрацийрин кьилер
тир Руслан Улубекова, Давуд Агь-
медова, Аскер Жабраилова, Хий-
ирбег Гьасретова , Али Алиева,
Азедин Къазиева сувар тебрикна.

Гьар садан тебрикдин гафар
культурадин работникри: Равидин
Тагьирова, Масан Асланова, Са-
дуллагь ТIаибова, Ражидин Исма-
илова, Хиби Алиева, Надир Гьаса-
нова, Кевсер Фейзуллаевади, Фа-
рида Жалиловади, Мадина Мурту-
залиевади лагьай манийралди
къейдна. Лагьана кIанда, Шафудин
Саруевани Кевсер Фейзуллаевади
къалурай сегьнеди кIватI хьанвай-
бурун гуьгьуьлар генани шадарна.
Мярекатдиз теклифнавай вири

дишегьлийриз З.Азизова цуьквер
ва рикIел аламукьдай пишкешар
гана.

5- мартдиз Кьурагьрин "Сол-
нышко" тIвар алай ясли-бахчада 8-
Мартдиз талукь утренник кьиле
фена. Утренникдин программа

бахчадин тербиячийри вири сад
хьана гьазурнавайди тир. Дишегь-
лийрин 8- Мартдин сувар ясли-
бахчада  виридалайни  аялрин
рикIел аламукьдай сувар я. Ясли-
бахчадин залдиз гьахьайла ана  гат-
фарин гьевес  гьиссзавай, цларал
гьар жуьредин цуьквер, шикилар ва

чIехидаказ кхьенвай   "8"  гьар жуь-
редин шарарин  аркада  туна
чIагурнавай. Мярекат кьиле туху-
нал гзаф шадзавай бицIекри  кьуь-

лер авуна, дидейриз туькIуьрнавай
манияр лагьана, гьар жуьре къуьгъ-
унар къугъвана. БицIи артистар
хьиз къугъвай аялрин сегьнеяр
диде-бубайриз  гзаф бегенмиш хьа-
на. Утренник аялри шаддиз кьуь-
лер авуналди акьалтIарна.

                      П. Магьарамова.

Мярекатар
"Солнышко" ясли-бахчада- шадвилер

5 - мартдиз Кьурагь райондин
библиотекадин кIелдайбурун залда
8 - Мартдин сувариз талукьарнавай
мярекат кьиле тухвана. Библиоте-
кадин заведующий тир Эмирбеко-

ва Шафигади вечердиз Кьурагьрин
хуьруьн зегьметдин ветернанар ва
гзаф аялар тербияламишнавай ди-
дейриз, яшлу муаллимриз теклиф-
навай. И шад сувар библиотекадин
пешекар Бесхалум Султановади
виридаз сувар мубарак авуналди
ачухна ва устадвилелди кьиле тух-
вана.

8- Мартдин сувар мубарак ийиз
атанвай Культурадинни туризмдин
ва азад вахт кечирмишунин цент-
рдин   начальник Будаев Абдулкъа-
дира и гуьлуьшан гатфарин сувар
дидейриз, вахариз, рушариз хуш ке-
лимайралди мубарак авурдалай гуь-
гъуьниз гаф Кьурагьрин  2- нумра-
дин юкьван  школадин 4- классдин
аялриз гана. Сифте и классдин му-
аллим Гевгьер Мегьамедовади ви-
ридаз сувар мубаракна ва и сувар

          Мярекат   кьиле тухвана
арадал атуникай, дишегьлийрин
ихтиярар хуьникай са куьруь суьгь-
бет авуна. Ахпа аялри дидейрикай
шиирар кIелна, манияр лагьана ва
рушанни гададин  зарафатрин сегь-

не къалурна.
Гуьгъуьнлай гаф атанвай багьа

мугьманр тир дидейриз гана, абу-
ру виридаз сувар мубаракна, гьар
са дидедин мурад балайрикай
рикIиз регьят хьун тирди къейд аву-
на ва чеб манидарар туштIани
кIватI хьанвайбурун гуьгьуьлар хка-
жиз лап хъсан сесиналди дидейри-
кай манияр тамамарна.   Чеб рикIел
атана, эверна, хушвилелди къарши-
ламишунай библиотекадин пеше-
карриз чухсагъулар лагьана .
Эхирдай райондин библиотека-

дин патай Эмирбекова Шафигади
атанвай мугьманриз рикIел ала-
мукьдай пишкешар гана.
Къуй чи дидейрин рикIера гьа-

миша гатфар, абурухъ чандин сагъ-
вал, рикIин шадвал хьурай.

                     П. Магьарамова.

Дишегьлийрин сувариз талукь яз

                           М.Агьмедова.



Дагъдин  б у л а х Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А
ПОНЕДЕЛЬНИК 16-март

вторник 17-март

среда 18-март

четверг 19-март

пятница 20-март

суббота 21-март

воскресенье 22-март

ПЕРВЫЙ, РОССИЯ, НТВс 16-марта по 22-март 2020-йисан 12-март

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (16+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).

21.30 Т/с "Магомаев". (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Познер. (16+).
1.10 На самом деле. (16+).
2.10 Время покажет. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Время покажет. (16+).

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (16+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с "Магомаев". (16+).

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (16+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с "Магомаев". (16+).
22.30 Док-ток. (16+).

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Горячий лед. Фигурное катание. ЧМ-2020. Пары. Короткая
программа. Женщины. Короткая программа.
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с "Магомаев". (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Гол на миллион. (18+).

22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Сергей Юрский. Против правил. (12+).
1.00 На самом деле. (16+).
2.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Время покажет. (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Лора Гуэрра. Среди великих итальянцев. (12+).
1.15 Горячий лед. Фигурное катание. ЧМ-2020. Пары. Ко-
роткая программа. Женщины. Короткая программа. Прямой
эфир из Канады. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Горячий лед. Фигурное катание. ЧМ-2020. Женщины.
Короткая программа. Прямой эфир из Канады. (16+).

1.00 Горячий лед. Фигурное катание. ЧМ-2020. Мужчины.
Короткая программа Пары. Произвольная программа. Пря-
мой эфир из Канады. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Горячий лед. Фигурное катание. ЧМ-2020. Пары. Про-
извольная программа. Прямой эфир из Канады. (16+).

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Горячий лед. Фигурное катание. ЧМ-2020. Мужчины. Корот-
кая программа. Пары. Произвольная программа.
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.35 Человек и закон. (16+).
19.40 Телеигра "Поле чудес". (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Голос. Дети.
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Cъесть слона. (12+).

1.30 Горячий лед. Фигурное катание. ЧМ-2020. Танцы. Жен-
щины. Произвольная программа. Прямой эфир из Канады.
(16+).

6.00 Доброе утро. Суббота. (16+).
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости. (16+).
10.15 Горячий лед. Фигурное катание. ЧМ-2020. Танцы. Женщины.
Произвольная программа.
12.00 Новости. (16+).
12.15 К юбилею Н. Бабкиной. "Модный приговор".
13.15 Надежда Бабкина. "Если в омут, то с головой! (12+).
14.15 Юбилейный концерт Н. Бабкиной. (12+).
16.15 Кто хочет стать миллионером? (12+).
17.50 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.20 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая лига. (16+).

23.20 Большая игра. (16+).
0.30 Горячий лед. Фигурное катание. ЧМ-2020. Танцы. Про-
извольная программа. Мужчины. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир из Канады. (16+).

6.00 Новости. (16+).
6.10 Россия от края до края. (12+).
7.00 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.45 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Горячий лед. Фигурное катание. ЧМ-2020. Танцы. Произволь-
ная программа. Мужчины. Произвольная программа.
11.10 Видели видео?
12.00 Новости. (16+).
12.15 Видели видео?
13.55 Теория заговора. (16+).
14.55 Великие битвы России. (12+).
16.45 Точь-в-точь. (16+).
19.25 Лучше всех!
21.00 Время. (16+).

4.20 Х/ф "Одиночество". (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым.
9.30 Устами младенца.
10.20 Сто к одному.
11.10 Всероссийский потребительский проект "Тест". (12+).
12.15 Цена красивой жизни. Расследование Л. Закошанско-
го. (12+).
13.20 Х/ф "Женщина с прошлым". (12+).
17.40 Ну-ка, все вместе! (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.

5.00 Утро России". Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 Смеяться разрешается.
13.45 Х/ф "Долги совести". (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны следствия". (12+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).

12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "В шаге от рая". (12+).
23.10 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с "Шаманка". (16+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.

14.25 Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "В шаге от рая". (12+).
23.10 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с "Шаманка". (16+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.

14.25 Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "В шаге от рая". (12+).
23.10 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с "Шаманка". (16+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.

14.45 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "В шаге от рая". (12+).
23.10 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с "Шаманка". (16+).

17.00 Вести. Местное время.
17.25 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Юморина. (16+).
23.25 Х/ф "Одиночество". (12+).
3.00 Х/ф "Белое платье". (12+).

20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф "Ради твоего счастья". (12+).
0.50 Х/ф "Даша". (12+).

5.10 Т/с "Москва. Центральный округ". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00 Сегодня. (16+).

8.20 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
9.20 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор. (16+).
14.00 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Основано на реальных событиях. (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с "Пес". (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.00 Т/с "Невский. Тень архитектора". (16+).
23.15 Т/с "В клетке". (16+).
0.10 Сегодня. (16+).
0.20 Поздняков. (16+).
0.30 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

5.10 Т/с "Москва. Центральный округ". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00 Сегодня. (16+).
8.20 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
9.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч судьбы". (16+).
10.00 Сегодня. (16+).

10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч судьбы". (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор. (16+).
14.00 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Основано на реальных событиях. (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с "Пес". (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.00 Т/с "Невский. Тень архитектора". (16+).
23.15 Т/с "В клетке". (16+).
0.10 Сегодня. (16+).
0.20 Крутая история. (12+).
1.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч судьбы". (16+).
3.40 Т/с "Москва. Центральный округ". (16+).

5.10 Т/с "Москва. Центральный округ". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00 Сегодня. (16+).
8.20 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
9.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч судьбы". (16+).

10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч судьбы". (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор. (16+).
14.00 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Основано на реальных событиях. (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с "Пес". (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.00 Т/с "Проспект обороны". (16+).
23.15 Т/с "В клетке". (16+).
0.10 Сегодня. (16+).
0.20 Последние 24 часа. (16+).
1.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч судьбы". (16+).
3.35 Т/с "Москва. Центральный округ". (16+).

5.10 Т/с "Москва. Центральный округ". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00 Сегодня. (16+).
8.20 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
9.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч судьбы". (16+).
10.00 Сегодня. (16+).

10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч судьбы". (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор. (16+).
14.00 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Основано на реальных событиях. (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с "Пес". (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.00 Т/с "Проспект обороны". (16+).
23.15 Т/с "В клетке". (16+).
0.10 Сегодня. (16+).
0.20 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+).
0.50 Т/с "Морские дьяволы. Смерч судьбы". (16+).
3.15 Их нравы.
3.40 Т/с "Москва. Центральный округ". (16+).

5.10 Т/с "Москва. Центральный округ". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00 Сегодня. (16+).
8.20 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).
9.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч судьбы". (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч судьбы". (16+).

13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор. (16+).
14.00 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели. (16+).
17.15 Жди меня. (12+).
18.15 Т/с "Пес". (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с "Пес". (16+).
21.00 Т/с "Проспект обороны". (16+).
23.15 ЧП. Расследование. (16+).
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. Manizha. (16+).
1.05 Вакцина от жира. (12+).
2.05 Квартирный вопрос.
2.55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч судьбы". (16+).

5.10 ЧП. Расследование. (16+).
5.35 Комедия "Я считаю: раз, два, три, четыре, пять..." (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня. (16+).
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
8.45 Доктор Свет. (16+).
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым. (12+).

12.00 Квартирный вопрос.
13.05 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели. (16+).
17.50 Ты не поверишь! (16+).
19.00 Центральное телевидение. (16+).
21.00 Секрет на миллион. Т. Абрамова. (16+).
23.00 Международная пилорама. (16+).
23.50 Своя правда с Р. Бабаяном. (16+).
1.40 Дачный ответ.
2.35 Х/ф "Ультиматум". (16+).

5.35 Их нравы.
6.00 Центральное телевидение. (16+).
8.00 Сегодня. (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.05 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели. (16+).
18.00 Новые русские сенсации. (16+).

19.00 Итоги недели. (16+).
20.10 Маска. (12+).
22.50 Звезды сошлись. (16+).
0.25 Основано на реальных событиях. (16+).
3.05 Их нравы.
3.40 Т/с "Москва. Центральный округ". (16+).

7

22.00 Dance Революция. (12+).
23.40 Горячий лед. Фигурное катание. ЧМ-2020. Показатель-
ные выступления. Прямой эфир из Канады. (16+).
1.40 На самом деле. (16+).
2.40 Про любовь. (16+).
3.25 Наедине со всеми. (16+).

22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
1.30 Х/ф "Все, что ты любишь..." (12+).
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 О мероприятиях по подготовке к
 Всероссийской переписи населения
КАК СТАТЬ ПЕРЕПИСЧИКОМ ВПН-2020
Для Всероссийской переписи населения, которая пройдёт с 1 по 31 октября

текущего года отделу статистики в Курахском районе предстоит нанять 26
переписчика счётных участков, 4 переписчика стационарных участков, 4 кон-
тролёра счётных участков.

1. Переписчики счётных участков и стационарных участков. Работа по
гражданско-правовому договору. Период работы с 1 по 31 октября 2020 года.
Основные критерии "годности" к переписным работам гражданство Рос-

сийской Федерации, совершеннолетие, отсутствие судимости, коммуникабель-
ность, высокий уровень личной ответственности, аккуратность, уравновешен-
ность.

2. Контролёры счётных участков. Работа по гражданско-правовому дого-
вору.
Период работы с 14 сентября по 10 ноября 2020 года.
Требования: гражданин Российской Федерации не моложе 18 лет, не имею-

щие судимости. Имеющие навыки работы на компьютере и способные легко
контактировать с населением.
Безработные сохранят свой статус и право на пособие в случае участия в

проведении или обработке результатов переписи.
           Число переписчиков определено из расчета, что на каждого придет-

ся в среднем 550 человек, которых предстоит переписать. Для сравнения, в
ходе предыдущей переписи 2010 года нагрузка на одного переписчика была
меньше - 400 человек. Дело в том, что перепись впервые пройдет в многока-
нальном формате - можно дождаться переписчика дома, можно переписать
семью самостоятельно на портале госуслуг, а можно прийти в МФЦ "Мои
документы"
Главной особенностью предстоящей переписи населения станет активное

применение цифровых технологий. Переписчиков оснастят планшетными ком-
пьютерами со встроенной программой опроса, поэтому особое внимание уде-
ляется уровню владения электронной техникой. Переписчики будут одеты в
накидку со светоотражающими элементами. На нее будет нанесён логотип
ВПН-2020. Кроме того, им будет выдаваться сумка-портфель для хранения и
переноски бумаг, планшета и др. Каждый переписчик будет иметь при себе
специальное удостоверение. Визуально кроме накидки переписчика можно
будет узнать по шарфу с логотипом ВПН-2020.
Временный персонал пройдёт специальное обучение.
Для участия в будущей переписи населения можно уже сейчас обращаться

в районный отдел статистики по адресу: с. Курах  Курахский район ул. Гагари-
на 17 "б" телефон 55-80-25.

Главный специалист
Федеральной службы статистики
в Курахском районе                                             Р.Г. Урдиханова

Информация для граждан Курахского района о
преимуществах     обращения через портал

"Государственных услуг".
Сайт государственных услуг имеет множество преимуществ, одним

из которых является сокращение ожидания времени для получения ус-
луги до 15 минут. В связи с периодически возникающей очередью за
получением государственных услуг в сфере миграции, хотим сообщить
Вам, что вы можете обратиться за получением гос. услуги через портал
"Государственных услуг" в разделах  "Выдача и замена паспорта" и "Ре-
гистрация по месту жительства и пребывания" при этом, не стоять в
живой очереди. Также, стоит заменить, что в случае возникновения труд-
ностей в самостоятельной регистрации на портале Госуслуг, любой граж-
данин в праве обратиться в МФЦ, взяв с собой паспорт и СНИЛС и
специалисты центра поддержки помогут вам зарегистрировать на сай-
те Госуслуги и начать пользоваться порталом.

        Говоря о преимуществах использования портала Госуслуги, то
они очевидны:
Простота и удобство получения услуги - нет необходимости посе-

щать учреждения и организации лично, а также выходить из дома или
покидать рабочее место;
Быстрота получения услуг - получение результата за меньшее время;
Сокращение количества требуемых для получения услуги докумен-

тов;
Возможность отслеживать статус поданных запросов - информиро-

вание граждан на каждом этапе;
Возможность в любое время мгновенно обратиться в службу поддер-

жки, в том числе и через интернет, в случае возникновения трудностей;
В общем, преимущества получения госуслуг в электронном виде на

сайте Госуслуг, как говорится, - "на лицо", так что действительно стоит
зарегистрироваться и облегчить для себя взаимодействие с теми или
иными государственными учреждениями.

И йикъара райондин Дворецда
РД-дин Кьиблепатан районрин
рушарин командайрин арада во-
лейболдай турнир кьиле фена.
Турнир Виридуьньядин дишегь-

лийрин йикъаз-8-Мартдин сува-
риз талукьарнавайди тир.
Турнирдин тешкилатчийрин

кьилин макьсад Кьиблепатан
Дагъустанда дишегьлийрин волей-
бол раиж авун, спортсменкайрин
мастервал хкажун, хъсан волейбо-
листкаяр винел акъудун, абурун
арада дуствал мягькемарун тир.
Мярекат ачухарун патал инал

райондин  физкультурадинни
спортдин ва жегьилрин крарин
рекьяй отделдин начальник Рамиз
Рамазанова командайриз алукьза-
вай дишегьлийрин сувар тебрик-
на, виридахъ  чандин сагъвал,
спортда еке агалкьунар хьурай ла-
гьана. Иштирак авур вири коман-
дайри чпин алакьунар къалурна.
Нетижайриз килигна, судейс-

кий коллегияди 1-чка Дербент рай-

ондин командадиз, 2-чка Кьурагь-
рин 1-нумрадин командадиз, 3-чка
Ахцегь райондин командадиз, 4-
чка Кьурагьрин 2-нумрадин коман-
дадиз гана.
Турнирдин эхирдай "Кьурагь

район" муниципальный райондин
Кьилин заместитель Махач Хари-

ева вичин, муниципалитетдин ру-
ководстводин ва райондин Собра-
нидин депутатрин патай вири иш-
тиракчийриз ва гьакIни залда авай
дишегьлийриз алукьзавай Вири-
дуьньядин дишегьлийрин Югъ му-
баракна.
ГьакIни ихьтин мярекатар илла-

ки сагъламвал патал тухун важиб-
лу тирди къейдна, уьмуьрда бахт-
лувал, сагъвал, ислягьвал хьурай
лагьана.
Гъалиб хьайи вири командай-

риз Кубокар, грамотаяр ва медалар
гана. Лугьун лазим я хьи, хъсанда-
каз къугъвай волейболисткайриз
къиметлу пишкешар гана.

                           М.Агьмедова.

Дишегьлийрин сувариз талукьарнавай турнир

1. Алатай вахтарикай къана  рахазвайдаз къенин къайивилерни аквадач.
2. Анжах тек са кимивилерикай рахазвайди лап пис душман я.
3. Вич затI туширдаз масад бегенмиш жедач.
4. КIунтI таквазвайдаз я дагъ, я дагъдин КукIушни аквадач.
5. Мидявилиз мидявал ийизвайди вич  вичин душман я.
6. Хъсан касдиз къимет тагузвайдан рикIе агъу ава.
7. КIвалахзавайдаз мумкинвал  тагузвайди  вичини  хев квачиз

кIвалахзавайди я.
8. Кьил хвейида гележегда туьгьметар къачуда.
9. ГъвечIи агалкьун гележегдин хандакI я.
10.Са гъвечIи вахтунда  жунгаввал авуна- уьмуьрлух кал хьана.
11.Садбур меци хуьда, муькубур меци рекьида.
12.Намуслубуруз рехъ тагузвай коллективда аквадай хьтин агалкьунар

жедач.
13.Михьи инсан патал Аллагьди къаюмвалда.
14.Игит инсан кьейилани баркалладик жеда.
15.КIелзамачтIа ви чирвилер къуьруь хьанва.
16.Инсандиз къимет гудайла, сифте хайи чIалахъ галаз ийизвай рафтардиз

килиг.
17.Ял ягъиз течизвай касди авур кIвалах гьарам я.

Камаллу келимаяр
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