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ВНИМАНИЕ!
В администрации Дубовского муниципального района
круглосуточно работает «телефон доверия» по вопросам
коррупционных правонарушений, фактам невыплаты
заработной платы, выплаты неофициальной заработной платы, отсутствия официального оформления трудовых отношений: 8 (84458)
3-19-43 (с 8.00 до 17.00) и 8
(84458) 3-21-79 (с 17.00 до
8.00).

В регионе стартовали отчетно-выборные
партконференции
Формирование актива партийной ячейки «Единой России» пройдет в 45 местных отделениях

В Волгоградском региональном отделении «Единой России» продолжается отчетновыборная кампания. В рамках партийных конференций
на первичном, местном и региональном уровне партийцы решают кадровые вопросы.
Напомним, что на основании
решения Президиума Генсовета «Единой России» региональный политсовет реготделения
Партии принял решение о проведении отчетно-ротационной
кампании, как это предусмотрено Уставом Партии. Раз в пять
лет проводится ревизия партийных кадров на всех уровнях
- вновь избираются руководители местных и первичных отделений. Реготделению предстоит тщательно проанализировать избирательную кампанию в Государственную Думу:
что удалось сделать, на какие
моменты необходимо обратить
особое внимание. Все кадровые изменения, прежде всего,
будут зависеть от итогов проделанной работы на прошедших
выборах, где волгоградское реготделение показало лучший
результат. До конца года по
стране пройдут общие собрания в 85 545 первичных отделениях Партии, а также конференции в 2 741 местных и 85 региональных отделениях. В Волгоградской области до 20 ноября
запланировано провести свыше 1500 собраний первичных
отделений. На данный момент
прошли отчетно-выборные собрания в 1150 первичных отделениях «Единой России». Во
многих избраны новые секретари, советы и ревизоры.
С 17 ноября запущена про-

цедура обновления составов
местных политсоветов с избранием руководящих органов и
делегатов на
региональную
партийную конференцию.
Первая партконференция прошла
в Центральном местном
отделении
партии. Порядка 50 делегатов, среди которых
п р ед с та в и тели первичных отделений, активисты партии «Единая
Россия», обсудили итоги прошедших выборов, обозначили задачи на предстоящий период. Участники мероприятия
поддержали избрание по пост
секретаря местного партотделения Ирину Соловьеву. Также
делегаты проголосовали за новый состав политсовета, который по итогам конференции обновился на треть. Кроме того,
делегаты избрали заместителей секретаря местного отделения. На пост первого заместителя секретаря заступил Александр Ярославцев, замом по
работе с обращениями граждан
стала депутат гордумы, завотделением роддома № 2 Елена
Вознесенская, замсекретаря по
идеологической работе избран
руководитель Волгоградского
молодежного театра Дмитрий
Куделькин, по работе с первичными отделениями – руководитель местного исполкома Вла-

димир Лящев, по работе со сторонниками Партии, общественными организациями и муниципальными учреждениями - глава администрации Центрального района
Иван Свидров.
«Члены политсовета, которые
были избраны сегодня - это в основном люди неравнодушные к проблемам жителей региона и помогают
в решении многих
вопросов, что собственно для нас,
горожан это очень
важно, - подчеркнула делегат партконференции,
член партии, директор Лицея
№ 5 имени Ю.А. Гагарина Лариса Тропкина. - К тому же в обновленном политсовете представлены люди с такими уважаемыми профессиями как
врачи, экономисты, педагоги,
есть и молодежь, что позволит нам повысить эффективность работы партии на благо жителей района».
В свою очередь, выступая перед участниками конференции, секретарь Центрального местного отделения партии «Единая Россия», депутат Волгоградской областной
Думы Ирина Соловьева отметила, что за три последних года
в регионе прошли три серьезных избирательных кампании:
выборы губернатора, законодательного органа региона и выборы в городскую Думу. «Нынешний год стал для Партии
наиболее важным. В сентябре

мы участвовали в выборах депутатов Госдумы. Партия заняла в районе первое место.
Наш представитель Анна Кувычко также стала победителем в одномандатном округе и вошла в состав Госдумы.
Главный политический итог
прошедших выборов подтвердил в очередной раз, что жители региона доверяют кандидатам от «Единой России»,
- подчеркнула она.
Кроме того, Соловьева озвучила главное направление в работе местного отделения на будущий год - добиться повышения качества работы управляющих компаний. Для этого, по ее
мнению, необходимо обеспечить в этой сфере общественный контроль со стороны жителей, создать в каждом доме
работоспособный совет многоквартирного дома и включить
туда активистов Партии.
«Наша работа проходит
в сложных условиях мирового
финансового кризиса и внешних санкций. Это ощущают
на себе все жители страны,
в том числе и волгоградцы. В

этих условиях важно вести с
населением разъяснительную
работу, раскрывая объективную сущность трудностей, с
которыми столкнулось наше
государство. Важно использовать все внутренние резервы,
экономно расходовать имеющиеся ресурсы», - заключила
она.
Отметим, что формирование актива Партии завершит внеочередная отчетновыборная конференция Волгоградского регионального отделения «Единой России», которая состоится 23 декабря.
Участникам мероприятия предстоит принять решения по избранию секретаря регионального партотделения и провести переизбрание регионального политсовета. Плановый
отчетно-выборный Съезд Партии пройдет в 2017 году, на котором подведут итоги пятилетнего избирательного цикла.
Мария РОДИКОВА,
пресс- служба ВРО ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

25 ноября с 11.000 в общественной приемной Дубовского местного отделения Партии «Единая Россия» по адресу: г. Дубовка,
ул. Московская, д. 1 (здание
Детской школы искусств) будет проводить прием граждан по личным вопросам депутат Волгоградской областной Думы ОСЬМАКОВ Владимир Николаевич. Предварительная запись по телефонам: 3-29-08, 3-18-71 с
8.00 до 17.00.

Сегодня в
номере
«Не оставлять ребенка
в беде!» Стр.2;
«Эхинококкоз и его
профилактика». Стр. 3;
«Инфаркт миокарда».
Стр. 4;

График приёмов депутатами Государственной Думы Федерального Собрания РФ

Членами Совета Федерации Федерального Собрания РФ на ноябрь 2016 года
122
№

ФИО
депутата

Избирательный
округ

1.

Лебедева
Член Комитета Совета Федерации по социальной политике
Татьяна Романовна

2.

Цыбизова
Татьяна Игоревна

3.

5.
6.

Дата
Время
Место проведения приема
проведения приема
приема
21.11.2016г 10.00-12.00 Региональная общественная приемная Председателя партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», г. Волгоград, ул. Советская, 11

Волгоградский
одномандатный
избирательный
округ
(Ка- 22.11.2016г.
лачевский,
Котельниковский,
Кумылженский,Светлоярский,
Клетский,Серофимовичский, Суровикинский, Октябрьский, Чернышковский, Советский,Кировский, Красноармейский)
Кувычко
Волгоградский одномандатный избирательный округ
23.11.2016г.
Анна Александров- (Дубовский, Ольховский, Камышинский, Котовский, Даниловский,
на
Руднянский, Еланский,
Жирновский,
Краснооктябрьский, Центральный)
Черняева
Единый избирательный округ
24.11.2016г.
Нина Алексеевна
Носов
Александр
Алексеевич

Единый избирательный округ

25.11.2016г.

1 0 . 0 0 - Региональная общественная приемная Председателя партии
.13.00
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», г. Волгоград, ул. Советская, 11
14.00
16.00

– Региональная общественная приемная Председателя партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», г. Волгоград, ул. Советская, 11

1 2 . 0 0 – Региональная общественная приемная Председателя партии
14.00
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», г. Волгоград, ул. Советская, 11
11.00
13.00

– Региональная общественная приемная Председателя партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», г. Волгоград,
ул. Советская, 11

"Сельская новь"

2
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МЫ И ВРЕМЯ

По противодействию коррупции

В третьем квартале 2016
года проведено заседание
межведомственной комиссии по противодействию
коррупции в Дубовском муниципальном районе.
На заседании рассмотрен вопрос по обеспечению целевого и эффективного использования бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования, развития добросовестной конкуренции и совершенствования деятельности органов местного са-

моуправления Дубовского
муниципального района в
сфере размещения заказов
для муниципальных нужд.
В план работы Межведомственной комиссии по
противодействию коррупции
в Дубовском муниципальном районе внесены дополнения, связанные с проведением
Международного
Дня борьбы с коррупцией 9
декабря 2016 года.
Организовано проведение в учебных заведениях
мероприятий в форме от-

крытых уроков, лекций, направленных на формирование у учеников старших
классов и студентов правовых знаний в области противодействия коррупции, антикоррупционных стандартов поведения. Запланировано проведение лекции по
антикоррупционной тематике в трудовых коллективах
организаций и учреждений.
В администрации района
работает «горячая линия»
(8 (84458) 3-19-43 (с 8.00 до
17.00) и 8(84458) 3-21-79 (с

17.00 до 8.00) по вопросам
коррупционных правонарушений, фактам невыплаты
заработной платы, выплаты неофициальной заработной платы, отсутствия официального оформления трудовых отношений.
В.И. СИВЦЕВ,
управляющий делами
администрации
Дубовского
муниципального
района

Не оставлять ребенка в беде!

Прокуратурой Волгоградской области совместно с
уполномоченным по правам
ребенка в Волгоградской области в 2015 году был разработан и принят Волгоградской областной Думой Закон
Волгоградской области от 22
октября 2015 года № 178-ОД
«О некоторых вопросах защиты прав детей, с участием которых или в интересах
которых
осуществляются
правоприменительные процедуры (действия) на территории Волгоградской области». Закон направлен
на создание в регионе комплексной системы оказания
психологической, медицин-

ской, педагогической, юридической, социальной реабилитационной помощи детям, пострадавшим от преступлений против половой
неприкосновенности, жизни
и здоровья, а также для оказания помощи другим несовершеннолетним, в отношении которых проводятся правоприменительные процедуры, и нуждающимся в такого рода помощи. За 9 месяцев 2016 года более тысячи детей и подростков получили различные виды помощи в рамках реализации вышеназванного закона.
В настоящее время уполномоченный по правам ре-

бенка в Волгоградской области проводит в регионе информационную кампанию
по разъяснению положений
и применению норм данного закона. Уполномоченный
по правам ребенка в Волгоградской области призывает должностных лиц правоохранительных органов, органов исполнительной власти
региона, уполномоченных
на реализацию данного закона, а также родителей детей, пострадавших от преступных посягательств, обеспечить получение необходимой помощи каждым нуждающимся в ней ребенком.
Уважаемые
родители!

Нельзя пренебрегать возможностью получения ребенком, пострадавшим от
преступных посягательств,
комплексной реабилитационной помощи, так как последствия полученной ребенком физической или психологической травмы могут
быть отдаленными и тяжелыми. В случае, если Ваш
ребенок пострадал от насилия, обратитесь в уполномоченную организацию или
к уполномоченному по правам ребенка в Волгоградской области.

Культура в городе

Что показало анкетирование?

Состоялось
заседание
Общественного совета по
культуре при главе городского поселения г.Дубовка,
участники которого обсудили первые результаты независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры, действующих на территории города.
Предварительно по рекомендации Общественного совета работники МКУ
«Центр молодежи и спорта
«Актив» г.п.г. Дубовка» провели среди горожан социологический опрос, целью которого являлось определение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления услуг
МУК «Центр культуры и досуга г.п.г. Дубовка». Для этого десяткам дубовчан были
выданы на руки анкеты с
рядом интересующих организаторов вопросов, среди которых были, к примеру, такие: «Посещали ли Вы
местное клубное учрежде-

ние (ДК, КДЦ и др.) в текущем году? Если да, то какими услугами учреждения Вы
пользовались?», «Как часто Вы посещаете клубное
учреждение?», «Что мешает Вам чаще посещать клубное учреждение?», «В какой
степени Вы удовлетворены
качеством услуг клубного
учреждения?» и т.д.
Как сообщила на заседании Общественного совета
руководитель МКУ «Центр
молодежи и спорта «Актив»
С.Коломыткина, всего в
опросе приняли участие более 250 жителей городского
поселения разного возраста
и социального положения.
По оценкам респондентов
можно сделать вывод, что
общий уровень удовлетворенности качеством обслуживания в учреждении культуры городского поселения
г.Дубовка по разработанной
балльной школе выше среднего и в целом соответствует спросу населения. Одно-

временно опрошенные указывали в своих ответах на
ряд факторов, препятствующих городскому учреждению культуры более эффективно и качественно решать
стоящие перед ним задачи.
Это, в частности, отсутствие
зданий, приспособленных
для предоставления услуг и
соответствующих стандартам и запросам населения,
недостаток навыков применения новых технологий в
работе с населением и др.
С дополнительной информацией о работе МУК
«Центр культуры и досуга городского поселения
г.Дубовка» выступил его директор Н.А. Степанов, ответивший также на многочисленные вопросы участников
заседания.
По результатам обсуждения, проведенной независимой оценки качества
представляемых этим муниципальным
учреждением культуры услуг и в це-

лях совершенствования его
работы Общественным советом даны соответствующие рекомендации. Указано, к примеру, на необходимость повышения квалификации специалистов, проведение для них обучающих
семинаров, курсов, мастерклассов и т.д., улучшения
материально-технического
оснащения
учреждения,
внедрения услуг нового технического уровня, имеющих
маркетинговую
привлекательность, участия в соответствующих областных и
федеральных программах
софинансирования расходов, обеспечения широкого доступа к пользованию
услугами учреждения культуры людей с ограниченными возможностями.
НАШ КОРР.

27 ноября
2016 года - выборы
главы Песковатского
сельского поселения
Щукарев
Роман Николаевич, кандидат на должность
главы
Песковатского
сельского поселения
Имею необходимый
жизненный
опыт, навыки
работы и желание работать!
Знаю проблемы поселения
и вижу пути их

решения.
Моя цель – сделать
жизнь односельчан достойнее и комфортнее!

Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату Щукареву Роману Николаевичу на бесплатной основе по результатам жеребьевки

Внимание:
детский
«телефон
доверия»:
8-800-200-01-22,
телефон
уполномоченного по правам ребенка в
Волгоградской области:
8-8442-30-84-64.

Спасибо за
внимание
и заботу
Мне 77 лет, я – член
организации
«Дети
Сталинграда»,
инвалид
2 группы пожизненно. С
2014 по 2016 г.г. я лежала
в больнице. В СанктПетербурге мне сделали
операцию на ноге. Приехав
домой, я не могла зайти во
двор: такая высокая трава.
Я плохо хожу, у меня никого
нет, внучата живут далеко,
стою и плачу: что же делать,
как быть.
На помощь пришли учащиеся 9 класса Горнопролейской
школы,
классный руководитель Залипаева Елена Ивановна. Под
ее руководством они окружили меня большой теплотой, заботой и вниманием,
что очень важно для пожилого человека. Дети так хорошо убрали мой двор! И
сказали мне: «Бабушка, что
еще надо будет сделать, сообщайте нам, мы придем
и всегда вам поможем». Я
была очень рада такому
вниманию. Елена Ивановна
– очень хороший учитель,
она смогла воспитать в детях доброту, вежливость и
большое внимание к пожилым людям. Дети трудились
хорошо, они такие милые,
добрые, веселые, красивые.
Я выражаю огромную благодарность и им, и Елене Ивановне за их добрые дела.
Хочу пожелать всем радости, здоровья и правильно выбрать свой жизненный
путь. Всегда быть добрыми,
вежливыми и счастливыми.
С уважением к вам,
ЧИСЛОВА Мария
Павловна,
с. Горная Пролейка

24 ноября 2016 года

ТАК И ЖИВЕМ

«Дорожный патруль»
в гостях «Абвгдейки»

16
ноября
2016 года, в период подготовки и проведения Всемирного Дня ребенка, Дня Правовой помощи детям сотрудники ГИБДД Отдела МВД России по Дубовскому району
напомнили ребятам из первого класса, дошкольных групп «Капельки»,
«Абвгдейка» МКОУ СОШ №
1 г. Дубовка о правилах поведения на дороге. Вместе с
инспектором ГИБДД ребята
разобрали поведение участников дорожного движения,
узнали об основных группах

дорожных знаков, дорожной
разметки и для чего они нужны, как с помощью световозвращающих элементов пешеходу обезопасить себя в
темное время суток. Завершилась игра-викторина фотографиями на память и подарками от сотрудников

В последние годы внутрихозяйственный (подворный) убой
скота на мясо значительно превышает количество скота, убитого на мясокомбинатах и бойнях. Подобная тенденция сохраняется и в текущем году.
При
внутрихозяйственном убое (в районе действует 6 боен) не соблюдаются
элементарные
ветеринарносанитарные
и
гигиенические требования, животные
убиваются без предубойного осмотра, не осуществляется послеубойная ветеринарносанитарная экспертиза туш и
органов. Особенно опасен самовольный убой животных и использование мяса, полученного
от больных и вынужденно убитых животных, которое в соответствии с законом не допускается в свободную реализацию,
а должно использоваться (при
получении отрицательных результатов лабораторных исследований) только для промышленной переработки в жестких
температурных режимах.
Бесконтрольные перевозки
и реализация мяса и мясопродуктов, не подвергнутых ветеринарному контролю, без клейм
иветеринарно-сопроводительных
документов, в местах несанкционированной торговли представляют постоянную угрозу
жизни и здоровью населения.
В области за последнее десятилетие ежегодно регистрируется 3-6 случаев заболевания
эхинококкозом людей. В связи
с этим хочется еще раз напомнить гражданам об этом заболевании.
Эхинококкоз - антропозооноз, протекающий обычно бессимптомно у овец, коз, крупно-

го рогатого скота, свиней, реже
лошадей и других млекопитающих, являющихся промежуточными хозяевами паразита. Эхинококкозом болеет и человек,
иногда с летальным исходом.
Вызывается заболевание личиночной стадией цестозы, локализующейся в печени, почках,
реже в других органах и тканях.
Ленточная стадия эхинококкоза
паразитирует в тонком отделе
кишечника кошек, собак, волков, шакалов, лисиц (окончательные хозяева), которые вместе с калом выделяют во внешнюю среду зрелые членики эхинококка, содержащие в матке
большое количество яиц.
Промежуточные хозяева заражаются, заглатывая вместе
с кормом или водой яйца либо
зрелые членики паразита. В желудке оболочки онкосфер разрушаются, зародыш внедряется в стенку кишечника, достигает капилляров и с кровью заносится в различные органы и
ткани. Собаки и другие плотоядные заражаются при поедании органов, пораженных эхинококкозными пузырями, которые локализуются чаще всего
в печени и легких. Люди заражаются эхинококкозом при непосредственном контакте с собаками, пораженными эхинококкозом, при поедании овощей
и плодов, зараженных яйцами
эхинококоза. Лечение больных
эхинококкозом не разработано,
в основном оперативное.
Профилактика
заключается в соблюдении владельцами животных ветеринарносанитарных мероприятий:
- убой продуктивных животных проводить в специально
отведенных для этой цели ме-

-

ГИБДД - рисунками для раскрашивания по правилам
дорожного движения.
А.В. ГУБИН,
начальник ОГИБДД
Отдела МВД России по
Дубовскому району,
подполковник полиции

Эхинококкоз
и его профилактика
стах (бойни);
- обязательный клинический
осмотр с термометрией животных ветеринарным специалистом перед убоем (даже для
внутрихозяйственных
целей)
с последующей послеубойной
ветеринарно-санитарной экспертизой туш и органов. Выявленные при ВСЭ пораженные органы эхинококкозом подлежат выбраковке и утилизации (сжиганию) с оформлением акта;
- полная регистрация и дегельминтизация собак, кошек
ежеквартально;
- недопущение скармливания собакам мяса, субпродуктов,
не
прошедших
ветеринарно-санитарную экспертизу;
- уничтожение в поселениях бродящих собак. Все собаки
должны содержаться на привязи (в вольерах) или выгуливаться владельцами в специально
отведенных местах;
- соблюдать правила личной
гигиены при контакте с собаками, кошками, а также с тушами
диких животных и обработке
шкур (снятие и выделка)
Ветеринарные специалисты
обращаются ко всем владельцам домашних продуктивных и
непродуктивных животных соблюдать все выше перечисленные требования, чтобы не допустить распространения не
только особо опасных инфекций, но и паразитарных заболеваний.
Н.Н. ПАХОМОВ,
главный ветеринарный
врач ГБУ ВО «Дубовская
районная станция по
борьбе с болезнями
животных»
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Российская Федерация
Волгоградская область Дубовский муниципальный
район Дубовская районная Дума
РЕШЕНИЕ
17 ноября 2016 г. № 42/361
Об отмене решения Дубовской районной Думы от
27.10.2016 г. № 41/335
«О внесении изменений и дополнений в Устав Дубовского муниципального района Волгоградской
области»
На основании ст. 27 Устава Дубовского муниципального района Волгоградской области и в связи с нарушением срока принятия решения Дубовской районной Думы от 27.10.2016 г. № 41/335, Дубовская районная Дума
РЕШИЛА:
1. Отменить решение Дубовской районной Думы
от 27.10.2016г. № 41/335 «О внесении изменений и дополнений в Устав Дубовского муниципального района
Волгоградской области».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Председатель Дубовской районной Думы
И.И. ДЕГТЯРЕВА
Глава Дубовского муниципального района
А.И. ЛЯШЕНКО
Российская Федерация
Волгоградская область
Дубовский муниципальный район
Дубовская районная Дума
РЕШЕНИЕ
17 ноября 2016 г. № 42/362
О внесении изменений и дополнений
в Устав Дубовского муниципального района Волгоградской области
В соответствии со статьей 44 Федерального
закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федерального закона от
15 февраля 2016 г. N 17-ФЗ «О внесении изменения в
статью 74 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», и статьей 29 Устава
Дубовского муниципального района Волгоградской
области Дубовская районная Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Дубовского муниципального района Волгоградской области, принятый решением Дубовской районной Думы Волгоградской области от 24 июня
2005 года № 52/241 (в редакции решения от 31.03.2016г.
№ 35/283) следующие изменения и дополнения:
1.1. Изложить статью 19 Устава, определяющей Статус, порядок избрания и прекращения полномочий главы Дубовского муниципального района
в следующей редакции:
«Статья 19. Глава Дубовского муниципального
района, его статус, порядок избрания и прекращения
полномочий
Глава Дубовского муниципального района является высшим должностным лицом Дубовского муниципального района.
Глава Дубовского муниципального района подконтролен и подотчетен населению и Дубовской районной Думе.
2. Глава Дубовского муниципального района избирается Дубовской районной Думой из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса, и возглавляет администрацию Дубовского муниципального района.
Срок полномочий главы Дубовского муниципального района составляет 5 лет.
Одно и то же лицо не может занимать должность
главы Дубовского муниципального района более двух
сроков подряд.
3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Дубовского муниципального района устанавливается Дубовской районной Думой.
Общее число членов конкурсной комиссии в Дубовском муниципальном районе устанавливается Дубовской районной Думой. Половина членов конкурсной
комиссии назначается Дубовской районной Думой, а
другая половина - Губернатором Волгоградской области.
4. Главой Дубовского муниципального района может быть избрано дееспособное лицо, имеющее гражданство Российской Федерации, гражданство иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, не имеющее в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом
местного самоуправления.
К главе Дубовского муниципального района предъявляются следующие требования:
1) достижение возраста 30 лет;
2) наличие высшего образования с квалификацией
не ниже дипломированного специалиста;
3) стаж работы на руководящих должностях в
сфере финансов, права, промышленного производства, иных отраслях экономики или социальной сферы
не менее пяти лет, либо стаж муниципальной или государственной гражданской службы соответственно на
высших или главных муниципальных (государственных
гражданских) должностях муниципальной (государственной гражданской) службы не менее пяти лет, либо стаж
работы на постоянной основе на выборных муниципальных (государственных) должностях не менее срока исполнения полномочий;
4) отсутствие неснятой или непогашенной судимости;
5) отсутствие в отношении главы муниципального
образования вступившего в силу решения суда о лишении его права занимать государственные и (или) муниципальные должности (должности государственной (муниципальной) службы) в течение определенного срока.
Кандидатом на должность главы Дубовского муниципального района не может быть выдвинуто лицо, в
отношении которого имеется решение об удалении его
в отставку в качестве главы Дубовского муниципального района либо об отрешении его от должности главы
Дубовского муниципального района, в случае назначения выборов главы Дубовского муниципального района
в связи с указанными обстоятельствами.
5. Глава Дубовского муниципального района должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Глава Дубовского муниципального района представляет Дубовской районной Думе ежегодные отчеты о
результатах своей деятельности, в том числе о решении
вопросов, поставленных Дубовской районной Думой.
6. Полномочия главы Дубовского муниципального
района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или
объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на
постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения им вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства, не
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) призыва на военную службу или направления на
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
10) несоблюдения главой Дубовского муниципального района ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии кор-
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рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года
N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;
11) отрешения от должности Губернатором Волгоградской области в порядке и по основаниям, предусмотренным статьей 74 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
12) удаления в отставку в порядке и по основаниям, предусмотренным статьей 74.1 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
13) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципального образования;
14) преобразования Дубовского муниципального
района, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в
случае упразднения Дубовского муниципального района;
15) увеличения численности избирателей Дубовского муниципального района более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ Дубовского муниципального района;
16) в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях несоблюдения главой муниципального района, его супругой и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами»;
17) в иных случаях, установленных федеральными законами.
7. В случаях, когда глава Дубовского муниципального района временно (в связи с болезнью или отпуском) не может исполнять свои обязанности, их исполняет один из заместителей главы администрации Дубовского муниципального района. Временное исполнение
обязанностей главы Дубовского муниципального района возлагается распоряжением главы Дубовского муниципального района.
В случае невозможности издания главой Дубовского муниципального района указанного распоряжения или в случае временного отстранения его от должности в установленном законом порядке временное исполнение обязанностей главы Дубовского муниципального района возлагается решением Дубовской районной
Думы на одного из заместителей главы администрации
Дубовского муниципального района, а при их отсутствии
– иное должностное лицо администрации Дубовского муниципального района в соответствии с распределением
должностных обязанностей в администрации Дубовского
муниципального района в течение 10 дней со дня наступления данных событий.
8. Решение о досрочном прекращении полномочий главы Дубовского муниципального района, возложении временного исполнения обязанностей главы Дубовского муниципального района на заместителя главы администрации Дубовского муниципального района
или иное должностное лицо, указанное в пункте 7 настоящей статьи и назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Дубовского муниципального района принимается Дубовской районной Думой в течение
10 дней после дня поступления в Дубовскую районную
Думу документов, свидетельствующих о появлении основания для досрочного прекращения полномочий главы
Дубовского муниципального района.
Полномочия главы Дубовского муниципального района считаются прекращенными со дня наступления события, являющегося основанием для досрочного прекращения полномочий главы Дубовского муниципального района, если иное не предусмотрено решением Дубовской районной Думы о досрочном прекращении
полномочий главы Дубовского муниципального района.
В случае отставки главы Дубовского муниципального района по собственному желанию, если Дубовская
районная Дума не примет решение о досрочном прекращении полномочий главы Дубовского муниципального
района и возложении его обязанностей на заместителя
главы администрации Дубовского муниципального района или иное должностное лицо администрации Дубовского муниципального района в указанный срок, то полномочия главы Дубовского муниципального района считаются прекращенными со следующего дня после истечения указанного срока.
9. В случае, если избранный Дубовской районной
Думой глава Дубовского муниципального района, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения Дубовской районной Думы об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Дубовская районная Дума не вправе принимать решение об избрании главы Дубовского муниципального района до вступления решения суда в законную силу.
1.2. Изложить пункт 5 статьи 32 Устава, определяющей экономическую основу местного самоуправления в Дубовском муниципальном районе в следующей редакции:
«5. В целях обеспечения полного и своевременного выполнения переданных государственных полномочий органы местного самоуправления муниципального
района вправе на их осуществление дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и (или)
финансовые средства в случае несвоевременного перечисления субвенций соответственно из федерального бюджета либо бюджета Волгоградской области, а также в случае недостаточности субвенций, рассчитанных в
соответствии с нормативами, из федерального бюджета
либо из бюджета Волгоградской области. Решение о реализации права дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и (или) финансовые средства принимается Дубовской районной Думой на основании предложений главы администрации Дубовского муниципального района».
1.3. Изложить подпункт 2 пункта 1 статьи 38
Устава, определяющей ответственность главы Дубовского муниципального района перед государством в следующей редакции:
«2) совершения указанным должностным лицом
местного самоуправления действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека
и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое использование
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не
приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда».
2. Абзацы 7 и 10 пункта 1.1. настоящего решения
вступают в силу после истечения срока полномочий главы Дубовского муниципального района, избранного до
дня вступления в силу настоящего решения.
3. Главе Дубовского муниципального района
в порядке, установленном Федеральным законом от
21.07.2005г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации
уставов муниципальных образований» представить настоящее решение на государственную регистрацию в течение 15 дней со дня его принятия в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Волгоградской области.
4.Настоящее решение подлежит официальному
опубликованию после его государственной регистрации и вступает в силу после дня его официального опубликования.
Председатель Дубовской районной Думы
И.И. ДЕГТЯРЕВА
Глава Дубовского муниципального района
А.И. ЛЯШЕНКО
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Инфаркт миокарда
Инфаркт миокарда (ИМ)
— гибель (некроз) участка
мышцы сердца из-за остро
возникшего недостатка кислорода. В результате некроза участок мышцы перестает работать, что нарушает насосную функцию сердца. После перенесенного
ИМ участок погибшей ткани
сердца рубцуется, и это состояние называют постинфарктным кардиосклерозом
(ПИКС).
КАК ЧАСТО
ВСТРЕЧАЕТСЯ
ИНФАРКТ МИОКАРДА?
Ежегодно в России ИМ
регистрируется более чем у
160 тыс. человек.
ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ
ИНФАРКТ МИОКАРДА?
ИМ является результатом
сужения сосудов, питающих сердце, вследствие образования в них атеросклеротических бляшек. У части
больных бляшка полностью
закупоривает сосуд, к тому
же на нее может наслоиться
тромб (сгусток крови), в результате чего сердце лишается жизненно важного кислорода и питательных веществ, возникает инфаркт
миокарда.
ЧЕМ ОПАСЕН
ИНФАРКТ МИОКАРДА?
ИМ — очень опасное заболевание, нередко приводящее к смерти. Наиболее
опасным периодом считают
первые сутки после возникновения ИМ (особенно первый час). В этот период возникают нарушения ритма и
проводимости сердца, которые могут привести к его
остановке. Возможно развитие и других осложнений,
например
формирование
аневризмы (мешковидное
выпячивание истонченного
участка сердца), образование тромба (сгустка крови)
в левом желудочке сердца и
его отрыв, развитие хронической сердечной недоста-
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точности и постинфарктной
стенокардии (загрудинная
боль сжимающего характера при нагрузке). По истечении 1 месяца после ИМ
осложнения возникают уже
реже. Вместе с тем в течение первого года после ИМ
умирают от 3 до 7% пациентов, а риск повторного инфаркта достигает 20–40%.
Поэтому крайне важно как
наблюдение врача, так и выполнение пациентом всех
предписаний. При выполнении этих условий через 4 – 6
месяцев до 80% пациентов,
перенесших ИМ, могут вернуться к нормальной жизни.
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
ПЕРЕНЕСЕННОГО
ИНФАРКТА МИОКАРДА
После перенесенного ИМ
одинаково важны диета, режим и прием лекарств.
Какая диета необходима после перенесенного инфаркта миокарда?
Прежде всего, необходимо ограничить поваренную
соль до 5–6 г/сут, так как ее
избыточное
потребление
приводит к задержке воды
и затрудняет работу сердца,
как следствие усиливаются
одышка и отеки ног. Помните о простых советах, помогающих снизить потребление соли: не держите солонку на столе, старайтесь готовить пищу без соли, ешьте свежие овощи и фрукты, откажитесь от консервированных или имеющих
соленый вкус продуктов.
Необходимо исключить продукты, содержащие много
жиров (майонез, сало, семечки, жирные мясо и рыба,
сыры, яичный желток, молочные продукты с большим
содержанием жира). Сливочное масло следует заменять растительным. Целесообразно увеличить содержание в рационе фруктов и овощей. Лучший способ приготовления мяса и
овощей — тушение. Необходимо избегать употребления алкоголя, так как он стимулирует аппетит, являет-

ся калорийным продуктом, к
тому же даже прием в умеренных дозах (более 50 г
крепких алкогольных напитков, 150 г вина или 250 г
пива) повышает концентрацию холестерина в крови.
Обязательно нужно прекратить курение, в противном
случае сохраняется высокий
риск повторного ИМ.
ФИЗИЧЕСКАЯ
АКТИВНОСТЬ
ПОСЛЕ
ПЕРЕНЕСЕННОГО
ИНФАРКТА
МИОКАРДА
Физическая активность
предполагает выполнение
на протяжении года упражнений, подобранных лечащих врачом. Физические нагрузки снимают психологическое напряжение, настраивают на выздоровление,
заряжают оптимизмом, доставляют «мышечную радость». У пациентов после ИМ объем физических
нагрузок определяют с помощью нагрузочных проб.
50–60% объема переносимых нагрузок, определенных
с помощью велоэргометра
(тест на велосипеде), рекомендуют в качестве тренирующих. Тренирующее занятие должно длиться от
20 (вначале) до 40–60 мин,
включая перерывы и время
на расслабляющие упражнения.
Самое доступное и простое лечебное средство ходьба по ровной местности. Ходьба не должна вызывать неприятные ощущения. Если у вас нет приступов стенокардии, то через 1,5–2 месяца, вы сможете сделать до 80 шагов
в минуту без одышки, появления слабости, нарушения
ритма. Следует стремиться научиться ходить в темпе 90, 100, 110, 120–130 шагов в минуту. Главное условие успеха - постепенность
и систематичность тренировок. Для этого нужно ходить пешком ежедневно по
20 – 30 мин. Лучше разде-

лить это время на интервалы в 10 мин. и в течение
первых 8 мин. в каждом интервале ходить в комфортном темпе (например, со
скоростью 80 шагов в мин.),
а последние 2 мин. - в более быстром темпе (например, 90 шагов в мин.). В результате за 30 мин. занятий
будет накоплено 6 мин. относительно быстрой ходьбы. В последующие 3 – 4 недели следует ходить в привычном темпе (например,
80 шагов в мин.) по 6 мин. в
каждом 10-минутном интервале, а в ускоренном темпе
- по 4 мин. В последующие
3–4 недели на ходьбу в привычном темпе следует отводить 4 мин., в ускоренном
темпе - 6 мин., и т.д. Таким
образом, постепенно на протяжении всего 10-минутного
интервала можно будет ходить в темпе 90 шагов в мин.
По такой же схеме нужно
приучать организм к скорости 100 шагов и более в минуту (однако периодически
нужно консультироваться с
врачом).
После стабилизации состояния и формирования
рубца на месте погибшей
ткани сердца (не ранее чем
через 4 месяца) объем физической активности определяют с учетом функционального класса хронической сердечной недостаточности (этот вопрос решается
в индивидуальном порядке
лечащим врачом).
ЛЕКАРСТВЕННАЯ
ТЕРАПИЯ ОТ
ПОВТОРНОГО
ИНФАРКТА МИОКАРДА
Существует целый ряд
лекарственных препаратов,
которые улучшают работу сердца. Важно помнить,
что перечисленные ниже лекарства следует принимать
ежедневно
неограниченно долго, кратковременный
курс лечения не защитит вас
от повторного ИМ!
Для профилактики образования тромбов в сосудах сердца необходимо по-

стоянно принимать лекарства, уменьшающие свертываемость крови, обычно
ацетилсалициловую кислоту («Аспирин») по 75–325
мг/сут.
Очень важны лекарства, снижающие концентрацию холестерина в крови (статины), они уменьшают размеры существующих
атеросклеротических бляшек и препятствуют формированию новых. Риск смерти при постоянном приеме
статинов уменьшается на
30–40%.
При отсутствии противопоказаний часто применяют препараты из группы
β-адреноблокаторов
(метопролол, карведилол, бисопролол и др.), которые
уменьшают частоту сердечных сокращений (желательно, чтобы в покое она составляла 55–60 ударов в
минуту), расширяют сосуды сердца, снижают артериальное давление (должно быть менее 140/90 мм
рт.ст.), что позволяет сердцу работать в более спокойном режиме. Применение
β-адреноблокаторов уменьшает смертность после ИМ
в течение первого года на
25%.
Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента
(каптоприл, эналаприл, лизиноприл, фозиноприл, периндоприл и др.) также защищают сердце и сосуды от
патологических изменений,
ведущих к развитию сердечной недостаточности.
Следует помнить, что
универсальной схемы лечения не существует и вам
по разным причинам могут быть назначены другие
препараты. Не забывайте,
что если Вы почувствуете
себя лучше, ни в коем случае нельзя прекращать прием препаратов или самостоятельно уменьшать их дозу.
Будьте внимательны к
своему здоровью и здоровью своим близким!
ГБУЗ «ЦРБ Дубовского
муниципального района
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