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Всемирный  фестиваль молодёжи  и студентов

(По материалам  СМИ подготовила 
К.Эльмурзаева)

 Праздник мирового молодёжно-
го сообщества объединил молодых 
лидеров в различных сферах – ак-
тивисты НКО, молодёжь, достигшая 
успехов в науке, творчестве, спор-

те, педагогике, IT, политике, лучшие 
представители студенчества, сооте-
чественники и иностранцы.

Россия становилась хозяйкой фес-
тиваля уже дважды – в 1957 и 1985 
годах. В 2017 году впервые в фести-
вальной истории основные события 
молодежного фестиваля прошли   не 
в столице государства, а в Сочи, и в 
то же время в грандиозном праздни-
ке будет задействована вся страна. 
2000 иностранных участников посе-
тили 15 российских регионов от Вла-
дивостока до Калининграда. В горо-
дах региональной программы с 14 
по 17 октября, как и в Сочи, прошли 
научно-образовательные и дискус-
сионные, культурные и спортивные 
мероприятия.

Каждый день фестиваля в соот-
ветствии с многолетними традици-
ями фестивального движения были  
посвящён одному из макрорегионов 
планеты – Америка, Ближний Вос-
ток, Азия и Океания, Европа, Россия. 
Среди планируемых тем дискусси-
онной программы такие как: Проек-
тирование будущего: архитектура и 
дизайн; Глобальная политика и её 
повестка: как защитить мир; Эколо-

В радостной и веселой атмосфере
С 14 по 22 октября 2017 года в Москве и Сочи прошёл Всемирный фестиваль молодёжи и студентов.
Более 20 тысяч человек стали участниками ХIХ Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Церемо-

ния открытия и закрытия прошёл в ледовом дворце «Большой» города Сочи. Организатором фестиваля 
выступил фонд «Росконгресс». Неделя, подарившая массу эмоций, знаний и новых знакомств. Десятки 
дискуссионных площадок, встречи с политиками, космонавтами, писателями. Калейдоскоп событий и 
впечатлений, которые останутся в памяти навсегда!

гия и здоровье; Будущее науки и гло-
бального образования; Экономика 
для будущего развития; Индустрии 
будущего; Гражданская платформа 
развития; Международное культур-

ное пространство и многие другие. 
Среди спикеров фестиваля руково-
дители ведущих отраслевых между-
народных компаний, международ-
ных общественных, политических, 
молодёжных организаций, бизнес-
мены и другие. Республика Дагестан 

единственный регион в СКФО кото-
рую посетили участники фестиваля. 

 14 октября, в Дагестан побывала 
делегация иностранной молодежи 
для участия в региональной про-

грамме XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов.      

Гостей республики – а это почти 
пятьдесят молодых людей из разных 
уголков мира: Австралии, Австрии, 
Болгарии, Бразилии, Великобрита-
нии, Египта, Ирландии и Ирана, Ке-

нии, Мексики, Финляндии и Франции, 
Саудовской Аравии и ряда других 
стран – в аэропорту Махачкалы тор-
жественно встречал врио Первого за-
местителя Председателя Правитель-
ства РД Анатолий Карибов. Отведав 
традиционного хлеба с солью, гости с 
интересом наблюдали за зажигатель-
ной лезгинской в исполнении ансам-
бля «Виртуозы Дагестана – Счастли-
вое детство». Приветствуя делегатов 
форума, Анатолий Карибов от имени 
руководства республики, а также от 
всех дагестанцев пожелал им хоро-
шего настроения во время пребыва-
ния в республике. «Мы рады видеть 
вас на земле Дагестана и создали 
все условия, чтобы вы познакоми-
лись с лидерами молодежного дви-
жения республики, познакомились с 
нашей богатой культурой, древней 
историей, великолепной природой и 
гостеприимными людьми.

Хочу пожелать вам приятного 
пребывания в Дагестане, чтобы 
у вас состоялись незабываемые 
встречи, чтобы вы нашли здесь хо-
роших друзей и получили хорошие 
впечатления от нашего прекрас-
ного края. Удачи и добро пожало-
вать!», - сказал Анатолий Карибов.

В течение нескольких дней, кото-
рые зарубежные участники Фести-
валя провели в Дагестане, их ждала 
насыщенная экскурсионная програм-
ма.  В том числе гости из 33 стран 
мира побывали на бархане Сарыкум, 
посетили на территорию Сулакского 
каньона, не оставили без внимания 
древний город Дербент. 



�  стр № 39/ �7октября  �017 годаБУДНИ  РАЙОНА
Новости   района Криминал

Использованы материалы из СМИ

  Найден схрон 
В ходе проведения оперативно-

разыскных мероприятий силовики 
близ села Кандаураул Хасавюртовс-
кого района обнаружили схрон с са-
модельным взрывным устройством 
и боеприпасами,  сообщил источник 
в правоохранительных органах рес-
публики.

“В землю была закопана 100-лит-
ровая синяя пластиковая бочка. В 
ней были РПГ (2 шт), два пистолета 
(один - барабанный калибра 9 мм, 
второй - кустарного производства ка-
либра 5,6 мм),  оперативная кобура, 
2 загрузки, патроны кал¬ибра 5,45 
в количестве около 400 шт, и 9 мм 
патроны (4 шт), 4 пустыx ма¬газина к 
AК калибра 5,45 мм, граната Ф-1 без 
запала (3 шт.), гранаты “х¬аттабки” 
без запалов (2 шт), 100 граммовая 
тротил¬овая шашка, сигнальн¬ые 
ракеты (8 шт), запа¬лы ЭДП 7 шт, 3 
peлигиозные книги.

Там же была найдена бомба в виде 
10-литровой бочки с поражающими 
элементами в виде металиче¬ских 
дюбелей. СВУ взрывотехники уничто-
жили на месте. Мощность взрывчатки 
составила 2 кг в тротиловом эквива-
ленте”, - сказал собеседник агентства.

  Снят режим КТО
  23 октября, в Бабаюртовском и 

Кизилюртовском районах Дагестана 
снят режим КТО, сообщили в Опе-
ративном штабе НАК по РД. «Режим 
контртеррористической операции 
был отменен в 09:30 по мск», – уточ-
нил представитель ОШ.

Напомним, что специальный ре-
жим был введен на территории двух 
районов. Сотрудники правоохрани-
тельных органов искали участников 
незаконных вооруженных форми-
рований и их пособников. Вынесли 
оправдательный приговор 24 октяб-
ря, Верховный суд Дагестана вынес 
оправдательный приговор жителю 
республики Султанхану Ибрагимову, 
которого обвиняли в убийстве двух 
человек – Назима Гаджиева и Али-
султана Омарова.

 Его обвиняли в совершении пре-
ступлений по ст. 105 (Убийство), 222 
(Незаконные приобретение, переда-
ча, сбыт, хранение, перевозка или но-
шение оружия, его основных частей, 
боеприпасов), 228 (Незаконные при-
обретение, хранение, перевозка, из-
готовление, переработка наркотичес-
ких средств, психотропных веществ 
или их аналогов…), 112 (Умышленное 
причинение средней тяжести вреда 
здоровью) и 223 (Незаконное изготов-
ление оружия) УК РФ. 

Ужесточен приговор 
Верховный суд РФ по представле-

нию прокуратуры Дагестана ужесто-
чил приговор 21-летнему Азизу Джа-
малутдинову, участнику незаконного 
вооруженного формирования, совер-
шившему убийство Героя России Ма-
гомеда Нурбагандова. 

 Верховный суд Дагестана признал 
А. Джамалутдинова виновным в совер-
шении преступлений по ст. 208 (учас-
тие в незаконном вооруженном фор-
мировании), 209 (создание банды). 

По совокупности преступлений 
Джамалутдинову окончательно назна-
чено 20 лет лишения свободы. Таким 
образом, апелляционное представле-
ние удовлетворено. Приговор вступил 
в законную силу», – говорится в тексте 
сообщения Генпрокуратуры.

В связи с годом экологии ведутся масштабные работы по очистке и ликви-
дации мусорных полигонов в Карабудахкентском районе. Так, по инициати-

ве главы муниципалитета 
Махмуда Амиралиева, с 
помощью техники компа-
нии ООО «Мастер» уда-
лось вывезти весь мусор и 
относительно разровнять 
участок экскаватором в 
селении Зеленоморск Ка-
рабудахкентского района.

Ход мероприятий про-
инспектировали глава МО 
«село Зеленоморск» Ах-
мед Ахмедов и начальник 
ЖКХ Бозигит Альборуев.

В селении Зеленоморск 
ликвидирован мусорный полигон

В соответствии с положением «О 
муниципальном земельном конт-
роле за использованием и охра-
ной земель сельскохозяйственно-
го назначения» специалисты МКУ 
«Управление сельского хозяйства» 
Карабудахкентского 
района проводят об-
следования сельско-
хозяйственных земель 
района с целью вы-
явления фактов на-
рушений земельного 
законодательства. По 
результатам обследо-
ваний составляются 
акты за неиспользо-
вание или нецелевое 
использование земель-
ных участков, выделен-
ных жителям района.

Совместно с работ-
никами администраций сельских по-
селений района специалисты МКУ 
«Управление сельского хозяйства» 
вручают акты обследований земле-
пользователям. 

«Нашей целью не является отоб-
рать у кого-то земельный участок и 
передать его другому гражданину. 
Наша  задача – сделать так, чтобы 
все сельскохозяйственные угодья 
района использовались по назна-
чению и приносили пользу народу. 

Cоставляются акты за нецелевое 
использование сельхозземель

Если землепользователь не в состо-
янии использовать закрепленный за 
ним земельный участок, то он дол-
жен передать его в субаренду тому, 
кто хочет и может использовать 
землю по назначению», – сообщает 

руководитель учреждения Шахабут-
дин Мустафаев.

С начала текущего года специа-
листами МКУ «Управление сельско-
го хозяйства» обследовано в районе  
более 26 тыс. га сельхозземель. 

Составлено 398 актов обследова-
ний и вручено 319 актов за  неисполь-
зование или нецелевое использова-
ние земель. По словам Шахабутдина 
Мустафаева, работа по составлению 
и вручению актов продолжается.  

VI Республиканский фестиваль 
детского творчества «Дети гор» со-
стоялся 18 октября в Доме культуры 
«Водник» города Хасавюрта, в Рес-
публиканском Доме народного твор-
чества Минкультуры РД.  

В мероприятии приняли учас-

тие более 120 участников детских 
творческих коллективов и испол-
нителей, в числе которых были 

Приняли участие на фестивале 
«Дети гор»

и учащиеся Карабудахкентского 
района при поддержке директора 
Кака-Шуринской СОШ № 1 Равза-
нат Нуритдиновой.  

Под руководством художествен-
ного руководителя Джуварият Аджи-
евой, учащиеся школы исполнили 

парный танец «Не-
жность», а ученица  
школы № 2 селения 
Кака-Шура Суганат 
Билалова  выступила 
с песней под названи-
ем «Мир, который ну-
жен мне».

В завершение фес-
тиваля все участники 
получили памятные 
подарки от организа-
торов.

Отметим, что фес-
тиваль «Дети гор» 
организован Респуб-
ликанским Домом на-
родного творчества 

Минкультуры РД совместно с адми-
нистрацией и управлением культуры 
Хасавюртовского района.

В селении Гели Карабудахкент-
ского района благодаря спонсорской 
поддержки Нурият Латиповой был 
реконструирован детский сад № 8 
«Ручеек». Работу по реконструкции 
начали с весны текущего года. Было 
приобретено электроборудование,  

игровой инвентарь, мебель в том 
числе и для кухни. Также провели 
капитальный ремонт кухни.

По словам заведующей сада Ну-
рияханум Камалутдиновой осталось 
установить уже приобретенный бас-
сейн, а стоимость всех расходов  со-
ставила около 2,5 млн рублей.

В сопровождении сотрудников 
администрации Карабудахкентского 
района провел осмотр глава муни-
ципалитета Махмуд Амиралиев. 

Оказала спонсор-
скую помощь

Всероссийская научно-практи-
ческая конференция студентов и 
молодых учёных с международным 
участием студентов «Знания моло-
дых для развития теоретической 

и клинической медицины» прошла 
в октябре этого года.  В конферен-
ции, приуроченной к 85-летию со 
дня основания Федерального госу-
дарственного бюджетного образо-
вательного учреждения «Дагестан-
ский государственный медицинский 
университет» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации 
приняла участие Джамиля Мурзаева 
из Карабудахкентского района. 

Темы доклада: «Течение бере-
менности у пациенток с торсионным 
сколиозом» и «Организационные ас-
пекты снижения инфекционной забо-
леваемости, связанной с оказанием 
медицинской  помощи в акушерском 
стационаре» были отражены в ее на-
учной работе. В своем выступлении 
Джамиля Мурзаева делала акцент 
на актуальности темы и рассказыва-
ла о методах своего исследования.

По завершению слушаний студен-
тке вручили диплом за участие на 
конференции и благодарственное 
письмо ректору университета ФГ-
БОУ ВО «Тюменский государствен-
ный университет», в котором она 
обучается на пятом курсе. Также гра-
мотой за отличные успехи в учебе и 
активное участие на конференции 
наградил глава Карабудахкентского 
района Махмуд Амиралиев.

 Участница
 конференции
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Слава Аллаху Господу ми-
ров, дарующему нам свои 
блага. Просим Всевышнего 
Аллаха уберечь нас от зла 
наших душ, скверных пос-
тупков. Мир и благословение 
нашему пророку и всем тем, 
кто последовал за ним. В 
прошлом году мы узнали, что 
в нашем степном краю 15 лет 
своей жизни провел извест-
ный в Дагестане ученый Иль-
яс Цудахарский. Это было в 
конце 19-го века, в селении 
Чертанла в Саратовской об-

ласти, тогда она называлась 
Самарской губернией. По ми-
лости Аллаха ученый-суфий 
Ильяс Цудахарский (Илйас 
б. Махмудал-Цудакари), на-
ходясь в ссылке, наставлял 
жителей Новоузенска и близ-
лежащих сел на путь истины, 
распространяя свет Ислама. 
Климат и возраст дали о себе 
знать, устаз заболел, болезнь 
продолжалась девять лет из 
пятнадцати лет высылки. В 
это время он оставил свой 
главный труд на этой земле 
– книги. «Суллам ал-мурид» 
(«Ступень мурида») ал-Цу-
дакари, на арабском языке 
и «Кифайат ал-мурид фи та-
рикат ат-таухид» («Достаточ-
но для мурида на пути еди-
нобожия») ал-Цудакари, на 
кумыкском языке. Обе книги 
были изданы в Казани набор-
ным способом в 1904 г..Устаз 
скончался, 24 апреля 1904 
г. то был похоронен в селе-
нии Чертанла. Однако через 
месяц его сыновья Махмуд 
и Мухаммад, получив разре-
шение властей, перевезли 
по железной дороге его тело 
в ящике (табут), в Дагестан 
и похоронили в селении Па-
раул, рядом с домом где он 
жил до высылки. На похоро-
нах устаза было много людей 
приехавших с разных уголков 
Дагестана. Через столетие 
имя известного алима вновь 
прозвучало в наших степных 
просторах. В городе Ново-
узенск более 20 лет действу-
ет мечеть, здание было пост-
роено во времена советской 
власти, как объект общепита 
и за прошедшее время силь-
но пострадало от времени. 
Возникла реальная угроза 
обрушения кровли. И тогда 
совет мечети решил отре-
монтировать здание мечети. 
Начиная с лета 2016 года на 
ремонт мечети было собрано 
и потрачено более миллиона 
рублей. Местные последова-

тели Ислама самостоятельно 
начали проводить строитель-
ные работы, инициативу под-
держали единоверцы из бли-
жайших населенных пунктов 
и районов. В прошлом году в 
наш район приезжали одно-
сельчане Ильяс устаза, ко-
торые искали свидетельства 
пребывания устаза на Сара-
товской земле. Узнав о том, 
что в мечети проводятся ре-
монтные работы, параульцы 
организовали сбор средств 
на это богоугодное дело в 

своем селе. В Священном 
Коране сказано: «Тем, кто 
расходует свое имущество 
ночью и днем, тайно и явно, 
уготована награда у их Госпо-
да. Они не познают страха и 
не будут опечалены».( Сура 
бакара 274 аят) Посланник 
Аллаха мир ему и благосло-
вение Аллаха сказал:”Тот, кто 
читает Коран вслух, подобен 
тому, кто даeт садака откры-
то, а тот, кто читает Коран 
про себя, подобен тому, кто 
даeт садака скрытно”. Иног-
да садака лучше давать от-
крыто, когда это будет пово-
дом для побуждения других 
совершать праведные дела. 
Мечеть называют Домом Ал-
лаха, именно поэтому веру-
ющие стремятся внести свой 
вклад в построение этого 
дома. Мы благодарны Алла-
ху , за то что жители горного 
Дагестана и степняки Завол-
жья объединили свои наме-
рения и совершают столь 
благое дело - ремонтируют 
мечеть. Согласно проекту 
мусульманский храм будет 
включать мужской и жен-
ский залы, комнаты для 
омовения, учебные классы 
и зал торжеств и понятное 
дело, что для проведения 
работ понадобятся средства, 
надеемся, что пример пара-
ульцев найдет своих пос-
ледователей. Просим Все-
вышнего Аллаха, чтобы Он 
даровал жителям Параула, и 
всем тем, кто подобно им со-
вершают богоугодные дела, 
благо в этом и ином мире и 
уберег от зла этого мира. 

Мы выражаем наши самые 
искренние слова признатель-
ности жителям Параула, Да 
воздаст Аллах вам добром. 

И.И.Давлатов, 
Имам мечети, г. Но-

воузенск Саратовской 
области. Контактный 
телефон: 89271555147.

Мир Вам и Вашим близким! 

      Б. САМАДОВ

Ежегодно тысячи людей 
выбирают себе понравив-
шийся туристический мар-
шрут и устремляются в по-
исках новых впечатлений 
и ощущений. Очередным 
гостем нашего район-
ного центра Карабу-
дахкента стал путе-
шественник, писатель 
из Словакии (Братис-
лавы) господин Феро. 
Замечательную двух-
дневную экскурсию по 
Карабудахкенту для 
него провёл наш кра-
евед, представитель 
экспертного совета 
Молодёжного парла-
мента МР “Карабудах-
кентский район” Ос-
ман Раджабов.

Он ознакомил гос-
подина Феро с достоп-
римечательностями 
Карабудахкента, рас-
сказал об истории, о 
традициях и обычаях, 
о занятиях кумыков-
карабудахкентцев. Имен-
но с целью ознакомиться 
с жизнью и бытом кумыков 
прибыл в Карабудахкент 
наш гость. В знак уваже-
ния, как принято у кумыков, 
его стали называть “Феро 
Агъай”. Вот так, благода-
ря стараниям и энтузиазму 
Османа Раджабова, реаль-
но развивается туризм в Ка-
рабудахкенте.

– Целью его пребывания 
в наше село являлось озна-
комление с достопримеча-
тельностями Карабудахкента: 
историей, культурой, тради-
цией жителей села. В ходе 

двухдневнего пребывания 
господина Феро в нашем селе 
ознакомили его с достоприме-
чательностями села, рассказа-
ли ему об истории, традициях 
и обычаях кумыков-карабу-
дахкентцев. Целью экскурсии 
было – показать природные 

и исторические достоприме-
чательности Карабудахкен-
та для гостей, ознакомить их 
с историей, культурой села; 
формировать имидж Карабу-
дахкента, как благоприятного 
места для развития туризма, 
– рассказывает нам Осман 
Раджабов.

Активную поддержку в 
организации и проведении 
экскурсии оказали глава МО 
“Село Карабудахкент” Маго-
седсолтан Гасанов, активис-
ты Молодёжного парламен-
та района Марат Кулавов и 
Абубакар Каранаев. За что 
выражаем им огромную бла-

годарность. Спасибо также и 
Жаннете Маматаевой за то, 
что привлекла внимание пу-
тешественника Феро к наше-
му селу.

Хочу отметить, что в свое 
время, в Карабудахкенте по-
бывали несколько известных 

путешественников. В част-
ности, в 17 в. турецкий путе-
шественник, географ Эвлия 
Челеби, в 19 в. французский 
писатель Александр Дюма. 
И вот в 21 в. словацкий путе-
шественник, писатель госпо-
дин Феро.

Нам отрадно, что среди 
нашей молодежи есть такие, 
которые развивают этно- и 
экотуризм. В современном 
мире большое внимание уде-
ляется именно этим направ-
лениям туризма. Благодаря 
нашим молодым патриотам 
и энтузиастам, мы можем за-
явить о себе.

Известный  турист  в  Карабудахкенте 

Нурмагомед Салимгере-
евич Гасанханов родился в 
1948 года в селении  Губ-
ден Карабудахкентского 
района. Отец Салимге-
рея работал в колхозе, но 
к сожалению, ему не суж-
дено было увидеть сына, 
он умер за два месяца, 
до его рождения.

Нурмагомеда воспитала 
мать Халимат Ярахмедова, 
передавая птичница колхо-
за им. Ленина.   Несмотря 
на все трудности, она суме-
ла воспитать его и дать ему 
достойное образование. 
Это были тяжелые после-
военные годы.

В 1955 году он пошел на 
подготовительный класс Гур-
букинской семилетней шко-
лы. С 8-го по 11 класс учился 
в школе-интернате селения  
Карабудахкент. В 1966 году 
после окончания 11 классов, 
два года работал в колхозе и 
потом пошел служить в ряды 
Советской Армии. В те годы 
все мальчишки мечтали быть 
космонавтами, физиками, 
атомщиками.  Так  Нурмаго-
мед в 1970 году поступил в 

Ко дню учителя

У нас  в гостях

Так  держать,  Нурмагомед
Дагестанский государствен-
ный университет на физи-
ческий факультет.

После успешного окон-
чания университета  в 1975 
году, Нурмагомеда направи-

ли в Гурбукинскую  среднюю  
школу учителем физики. И  
вот сорок второй год он ра-
ботает с детьми.

Дети  очень любят уроки  
Нурмагомеда Салимгерее-
вича. Он очень интересно 
умеет разяснить уроки, что-
бы  детям было интересно.

Также он очень предан 
своему делу. Про таких гово-
рят,  что учитель от Бого.

Директор школы Гасан-

ханов Макомагомед Нурма-
гомедович говорит: « Нур-
магомед Салимгереевич не 
только хороший  учитель, он 
также большой  воспитатель. 
Он учит детей  любить свой 

народ и быть патриотами 
своей страны».

Еще в далекие 1980 годы 
Нурмагомед Салимгерее-
вич, был награжден почет-
ной грамотой Министерс-
тва просвещения РСФССР, 
является почетным работ-
ником общего образова-
ния РФ., неоднократно был 
награжден управлением 
образования и дирекцией 
школы.

У Нурмагомеда Салим-
гереевича замечательная 
семья жена двое дочерей.  

Обе закончили, Дагестанс-
кий государственный педаго-
гический университет. Одна 
исторический факультет, а 
вторая - биологический.

Он очень скромный чело-
век, его уважают и любят, не 
только учителя и ученики, но 
все сельчане. Мы желаем 
Нурмагомеду Салимгерее-
вичу еще много лет работать 
и  радовать своих учеников и 
коллег. 

 

   Сапиюлла ИСМАИЛОВ

Приоритетные проекты
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1 .Организатор аукциона - администрация МО СП «с.Карабудахкент».
2.Уполномоченный орган по проведению аукциона - Единая комиссия администрации села по проведе-

нию конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, по продаже земельных участков, до-
говоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества 
села, в том числе земельных участков муниципальной собственности села.

3.Аукцион проводится в соответствии с Земельным, Гражданским кодексом РФ, на основании распоряже-
ний главы МО СП с. Карабудахкент №.250 от 12.10.2017г. и №264 от 25.10.2017 г, №263 от 25.10.2017 г.

4.Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельных участков из земель на террито-
рии МО СП «село Карабудахкент»:

Лот №1 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 6,14 га из земель сель-
скохозяйственного назначения МО «село Карабудахкент», расположенного по адресу: Республика Дагестан, 
Карабудахкентский район, с.Карабудахкент, кадастровый номер №05:09:000034:1993, для сельскохозяйс-
твенного производства, сроком на 49 лет».

Лот №2 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 1,0 га из земель сель-
скохозяйственного назначения МО «село Карабудахкент», расположенного по адресу: Республика Дагестан, 
Карабудахкентский район, с.Карабудахкент, участок ЗУ 19, кадастровый номер №05:09:000034:1527/40, для 
сельскохозяйственного использования», сроком на 49 лет.

Лот №3 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,4 га из земель сель-
скохозяйственного назначения МО «село Карабудахкент», расположенного по адресу: Республика Дагестан, 
Карабудахкентский район, с.Карабудахкент, кадастровый номер №05:09:000034:2003, для ведения личного 
подсобного хозяйства, сроком на 20 лет.

5. Начальный размер арендной платы:
Лот №1 - 30000 (тридцать тысяч) рублей в год, размер задатка - 6000 (шесть тысяч) рублей (20% от на-

чальной цены).
Лот №2 - 5000 (пять тысяч) рублей в год, размер задатка - 1000 (одна тысяча) рублей (20% от начальной 

цены).
Лот №3 - 2000 (две тысячи) рублей в год, размер задатка - 400 (четыреста) рублей (20% от начальной цены).
6. Задаток оплачивается перечислением на следующие реквизиты «Администрация МО СП «село Ка-

рабудахкент» ИНН 0522017327 КПП 052201001 БИК 048209001 р/сч.40302810500003000526 Отделение 
- НБ Республика Дагестан г. Махачкала л/сч.05033922800 Отдел №25 УФК по РД ОКТМО 82635440 КБК 
00111105025100000120».

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются путем перечисления 
на банковские реквизиты счета, указанные в заявке на участие в аукционе, в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.

7. «Шаг аукциона» - 3 процента начального размера арендной платы.
8. Прием заявок в рабочие дни с 8:00 до 17:00 ч по адресу организатора торгов с даты опубликования 

настоящего извещения до 17:00 часов 27 ноября 2017г.
При подаче заявки физическое лицо представляет копию документа, удостоверяющего личность, и пла-

тежный документ об оплате задатка. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задатке. Форма заявки прилагается.

В отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей организатор аукциона 
запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

9. Рассмотрение заявок претендентов и определение участников торгов - в 10:00ч. 28 ноября 2017г. по 
адресу организатора торгов. Участниками торгов признаются претенденты, подавшие заявку с перечнем не-
обходимых документов и оплатившие задаток для участия в аукционе.

10. Аукцион проводится в 10:00 ч. 30 ноября 2017 г. по адресу организатора торгов. Аукцион проводится 
организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представи-
телей) путем повышения начального размера арендной платы на “шаг аукциона”. Аукцион проводится в сле-
дующем порядке:

1) аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аук-
циона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона 
(их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в 
случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены до-
говора (лота), “шага аукциона”, после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с “шагом аукциона”, поднимает карточку, в случае если 
он согласен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после 
объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличен-
ной в соответствии с “шагом аукциона”, а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с “шагом 
аукциона”, и “шаг аукциона”, в соответствии с которым повышается цена;

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из учас-
тников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, “шаг аукциона” 
снижается на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего пред-
ложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить 
договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом 
случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее пред-
ложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сде-
лавшего предпоследнее предложение о цене договора.

Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наибольший размер арендной платы. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором торгов и победите-
лем торгов в день проведения торгов.

11. Срок заключения договора аренды земельного участка - не ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ torgi.gov.ru и на официальном сайте 
администрации в сети Интернет: www.mo-karabudahkent.ru. Проект договора аренды прилагается. Три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка направляются победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона.

12. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 дня до наступ-
ления даты его проведения.

13. Дата и время проведения осмотра участков на местности: в любой рабочий день с 08:00 до 16:00 
часов по московскому времени до даты окончания подачи заявок. Для проведения осмотра земельного учас-
тка на местности заинтересованным лицам необходимо явиться по адресу организатора аукциона. Осмотр 
обеспечивает организатор аукциона без взимания платы. Доставка претендента к месту расположения зе-
мельного участка осуществляется за счет претендента.

14.Адрес организатора торгов: РД, Карабудахкентский район, с. Карабудахкент, ул. Дахадаева, Админист-
рация МО СП «село Карабудахкент». Телефоны: 2-19-58.

М.А.Гасанов, глава Администрации МО СП «село Карабудахкент»

В администрацию
МО «село Карабудахкент»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
“___________ “ _____________2017г.
_____________________________________________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключе-

ние договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО «село Карабу-
дахкент»:

_____________________________________________________________________________
                              местонахождение, кадастровый номер участка
обязуюсь:
соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении    аукциона,    

опубликованном   в    газете    «Будни   района»   от ____________2017 г., на официальном сайте РФ для 
размещения информации о

проведении торгов torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации села в сети Интернет www.mo-
karabudahkent.ru. в случае признания победителем аукциона заключить с администрацией МО «село Ка-
рабудахкент» договор аренды земельного участка по истечении десятидневного срока со дня подписания 
протокола о результатах аукциона, но не позднее тридцати дней со дня направления в мой адрес проекта 
договора аренды указанного земельного участка.

Адрес и реквизиты Претендента:
Адрес:___________________________________________________________________________________
паспорт серия_________№__________ выдан «____________»_______________________ г.
кем выдан_______________________________________________________________________________
Контактный телефон_______________________________________________________________________
ИНН____________________________________________________________________________________
Банковские    реквизиты    счета    Претендента для    возврата    задатка
________________________________________________________________________________________
Приложение: квитанция (платежное поручение) о перечислении суммы задатка, подтверждающий внесе-

ние Претендентом установленной суммы задатка.

Извещение о проведении открытого аукциона
Подпись Претендента  _________  «__________»________________________2017г.
Заявка принята организатором торгов: 
«_____» ____2017г. ___________________________ час.______________мин. за №___

проект
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №

«_________________»________________201_ г.                                                          с. Карабудахкент

Администрация МО «село Карабудахкент», именуемая в дальнейшем «Арендодатель»,   в   лице   главы   
муниципального   образования   «село Карабудахкент» _________________,     действующего  в соответствии 
с Уставом села, с одной стороны, и гражданин (юридическое ____________проживающий      в _______ име-
нуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании постановления главы администрации 
МО «село Карабудахкент» от _____.201_______г. №____ заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
Арендодатель  предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный   участок   из   земель   кате-

гории   «_______»  , расположенный в местности «___________» в административных границах    МО    «село    
Карабудахкент»,    с    кадастровым    номером____________(далее - Участок), для целей_________________, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся 
его неотъемлемой частью (Приложение № 1), площадью___________ га.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с«________»____________201___________года по  «_______

_______»___________201_____ года.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной регис-

трации в Органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Размер арендной платы за Участок, установленный по результатам аукциона от_________201______

_______г, составляет_____________ рублей ________(прописью)
в год без учета налога на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость исчисляется и опла-

чивается Арендатором самостоятельно.
Сумма задатка в размере_________________(прописью) рублей, внесенная Арендатором     для  участия  

аукционе     ___________ 201__________ г.,   засчитывается в сумму арендной платы.
3.2.Арендная плата вносится Арендатором ежегодно в срок не позднее 10 числа следующего за отчетным 

года путем перечисления на счет Арендодателя.
3.3.Исполнением обязательства по внесению арендной платы является платежное поручение с отметкой 

банка и поступление денежных средств на счет Арендодателя
3.4.Арендная плата начисляется с даты, указанной в п.2.1. настоящего Договора.
3.5.Размер арендной платы может изменяться в случаях, предусмотренных законодательством, не более 

одного раза в год.
Стороны считают размер арендной платы измененным с даты принятия распорядительного акта об изме-

нении кадастровой оценки земли, изменении административно-территориального устройства
Карабудахкентского района, изменении категории, вида разрешенного использования Участка, если зако-

нодательством не предусмотрено иное.
Арендодатель один раз в год без согласования с Арендатором может увеличить арендную плату, опреде-

ленную путем механической индексации на коэффициент инфляции, согласно справки Росстата.
Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на основании письменного уведом-

ления, направленного Арендодателем по адресу Арендатора, указанному в Договоре, и заключения Сторо-
нами дополнительного соглашения.

Цена договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
- при использовании Участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче;
-при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока 

платежа;
-в случае неподписания Арендатором дополнительных соглашений к Договору, нарушения других усло-

вий Договора и законодательства.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 

условий Договора.
4.1.3.На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки 

в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным за-
конодательством .

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в десятидневный срок (приложение №2).
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом 

Арендатора в случаях, указанных в подпунктах 3.2, 3.5 настоящего Договора.
4.2.4. Письменно в десятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении номеров счетов для пере-

числения арендной платы. 4.3.  Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 4.4.Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государствен-

ного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5.Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобожде-

нии Участка, как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегаю-

щих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.7.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.8.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законода-

тельством .
5. Ответственность Сторон
5.1.3а нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательс-

твом Российской Федерации.
5.2.В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки начисляется пеня в размере 

1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы арендной платы за каждый день просрочки.
В случае нарушения срока уплаты арендной платы два и более раза начисляется пеня в размере 0,5 

процента от суммы арендной платы за каждый день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмот-
ренном п. 3.2 Договора.

5.3.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством .

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме, уста-

новленной для Договора, за исключением п.3.5.Договора.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требованию   Арендодателя   на   осно-

вании   решения   суда   в   порядке, установленном гражданским и земельным законодательством, а также в 
случаях, указанных в пункте 4.1.1.Договора.

6.3. При прекращении (расторжении) Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в над-
лежащем состоянии по акту приема-передачи в десятидневный срок с момента прекращения действия до-
говора.

7.Рассмотрение и урегулирование споров
Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством .
8.Особые условия договора
8.1.Передача Участка в субаренду, а также прав и обязанностей по Договору третьим лицам, в том числе 

передача арендных прав Участка в залог и внесение их в качестве вклада в уставный капитал хозяйствен-
ного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив допускается только с 
письменного согласия Арендодателя.

8.2. Арендатор в двухмесячный срок после подписания Договора и изменений к нему (дополнительных 
соглашений) производит его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество сделок с ним, и направляет сведения о государственной регис-
трации Договора (дополнительного соглашения) Арендодателю.

8.3.Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возла-
гаются на Арендатора.

8.4.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по од-
ному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

9.Реквизиты Сторон
Арендодатель: Арендатор:

Приложения к Договору:
1 .Кадастровый паспорт участка.
2.Передаточный акт.

10. Подписи Сторон
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В районной администрации

В Карабудахкентском районе 
здравоохранение представлено 
центральной районной больницей 
на 174 коек (в т.ч. 10 коек дневно-
го стационара) и райполиклиникой 
на 250 посещений в смену, 4-мя УБ 
на 46 коек (УБ с. Губден- 14 коек, 
УБ с. Гурбуки- 14 коек, УБ с. Дорге-
ли- 9 коек, УБ с. Какашура- 9 коек), 
7 - врачебных амбулаторий (Ачи 
(1 койка д/с), Гели, Джанга, Ма-
нас, Манаскент (2 койки д/с), Па-
раул, Уллубийаул  (2 койки д/с), 6 
- ФАПов (Агачаул, Аданак, Зелено-
морск, Какамахи, Ленинкент, Сира-
ги). Приведу некоторые показатели 
влияющие на демографическую 
ситуацию в районе. Общее коли-
чество населения района по ГКС в 
течение 3-х лет имеет тенденцию к 
росту. В 2015 г.- 79161, из них детей 
29757, в 2016 г.- 79830, из них де-
тей 27598. В 2017 г.население со-
ставляет 80520, из них дети до 18 
лет -28072. (Общее количество на-
селения выросло на 1359 чел. в т.ч 
детское- на 1685 чел.) В то же время 
показатель рождаемости за послед-
ние 3 года имеет тенденцию к сниже-
нию (с 184,2 в 2015 г., 185,9 в 2016 
г. до 166,0 в 2017 г.) За 9 мес. 2017г. 
родилось на 135 детей меньше, чем 
за аналогичный период 2016г. Естес-
твенный прирост населения снизил-
ся с 21,2 в 2015г. до 19,9 в 2016г.

За   9     мес. 2017г.    данный пока-
затель    составил 12,8.

Показатель общей смертности с 
2015 г. несколько снизился. В 2015 
г.- 5,5 на 1 тыс., в 2016 г-5,0., за 9 
мес. 2017 г.- 3,8 на 1 тыс. Также 
имеет место значительное сниже-
ние показателя детской и младен-
ческой смертности. Так, по итогам 
9’ мес. 2015 г. показатель детской 
смертности составлял 82,2 на 100 
тыс. детского населения, в 2016 г.- 
97,8 на 100 тыс., то за 9 мес. 2017 г. 
показатель ДС сложился 35,6. Т.е в 
2017 г умерли на 17 детей меньше, 
чем за аналогичный период 2016 г. 
и на 12 меньше - чем за 9 мес. 2015 
г. Показатель младенческой смерт-
ности так же понизился с 12,8 за 9 
мес. 2015 г., 10,8 в 2016 г., до 3,7 на 
1 тыс. родившихся за 9 мес. 2017 
г. в 2017 г. умерло на 11 детей пер-
вого года жизни, чем за такой же 
период 2016г. и на 13 меньше, чем 
за 9 мес. 2015г. Краткий анализ по 
социально-значимым службам. За 
прошедшие 9 мес. 2017г. выявлено 
100 случаев онкологических забо-
леваний (124,0 на ЮОтыс. населе-
ния) из них 48 случаев на ранних 
стадиях (48,0; индикатор - 47,0). Ак-
тивно (т.е. при проведении профи-
лактических осмотров) выявлено 
20 случаев (20,0; индикатор -20,0). 

Из 12 индикаторных показателей 
службы выполнено 9 индикаторов. 
В структуре первичной выявляе-
мости первую тройку составляют: 
Рак молочной железы - 19 случаев. 
Рак легких - 18 случаев. Рак толсто-
го кишечника -11 случаев. Довольно 
неплохие результаты дает проводи-
мая нами работа по маммографии 
женщин. Из обследованных 2665 
женщин у 677 (25.4) выявлена та 
или иная патология, а в 17 (0,6%) 
случаях выявлен Рак молочной же-
лезы, 7 из которых выявлены на 1-
11 стадиях. При проведении ФЛГ у 
лиц старше 40лет (13046) выявлено 
7 пациентов с подозрением на Рак 
легкого, который был подтвержден 
у 2-х пациентов. ПРИ обследовании 
на онкомаркеры ПСА (Рак простаты 
v МУЖ) И СА-125 (Рак яичников у 
жен) выявлены на ранних стадиях 
2 женщины и 1 мужчина. При про-
ведении УЗИ в рамках диспансери-
зации выявлены 3 случая. При про-
филактических осмотрах выявлено 
5 случаев Рака кожных покровов. 
Паллиативную помощь получили 
32 пациента, втч 19 -наркотические 
анальгетики. Неоднозначной оста-
ется эпидемиологическая ситуация 
и по туберкулезу. За 9 мес. выяв-
лено всего 15 больных (Карабудах-
кент - 4: Агачаул - 2: Манаскент - 2: 
Аданак, Гели, Гурбуки, Доргели, Ка-
кашура, Параул, Сираги по 1 слу-
чаю). Из 15-ти случаев 8 выявлены 
в фазе распада, т.е. уже в запу-
щенной форме. Профилактически 
выявлено - 4случая. Умерла одна 
больная (Аданак, др причина смер-
ти). Всего в районе 66 активных 
больных туберкулезом (Карабудах-
кент - 11: Манаскент - 10: Манас-8:    
Агачаул-7:  Ачи-2)

ФЛГ обследование про-
шли - 31123 чел. - 55,6%. Но 
крайне неудовлетворитель-
но работает передвижная 
ФЛГ-установка. Губден: за 
28 дней из 5782 подлежа-
щих прошли 350 чел.(7чел. 
на дообслед-е) Гурбуки: 
за 20 дней из подлежащих 
4363 прошли 432 (9,9%) и 
из них выявлен 1 случай 
туберкулеза и 3 на дообс-
ледование.

Джанга: за 4 дня работы 
из подлежащих 1077 про-
шли 50 чел. (4,6%). Ленин-
кент: за 4 дня работы из 
подлежащих 977 прошли 78 
чел. (7,9%). Сираги: за 2 дня 
работы из подлежащих 641 
прошли 100 чел. (15,6%), 
выявлен 1 больной  - тубер-
кулезом  и  2 направлены  на  
дообследование.

Уллубийаул: за 13 дней работы из 
подлежащих  2805 прошли 460 чел. 
(16,3%), 6 чел, направлены на  дооб-
следование.

Ачи: за 2 дня работы из подлежа-
щих 1253 прошли 90 чел. (7,1%), 1 
чел, направлен на  дообследование.

Зеленоморск: за 4 дня работы из 
подлежащих 895 прошли 105 чел. 
(11,7%), 1 чел, направлен на дообс-
ледование. Агачаул за 6 дней рабо-
ты из подлежащих 1525 чел. прошли 
360 чел. (23,6%), выявлены 2 боль-
ных туберкулезом и 2 чел, направ-
лены на дообследование.   Здесь 
крайне необходима мобилизация 
Главы поселения, депутатов, актив-
ных представителей общественнос-
ти. Инфекционная заболеваемость в 
районе имеет устойчивую тенденцию 
к стабилизации, что на наш взгляд 
является следствием активной ра-
боты Администрации района за пос-
ледние годы в вопросах обеспечения 
населения качественной питьевой 
водой, упорядочением процесса 
сбора, вывоза и утилизации отходов, 
ликвидацией несанкционированных 
мусоросвалок в руслах рек. Заболе-
вания вирусным гепатитом “А” носят 
(3 случая за 9 мес.) единичные спо-
радические. Стабильна ситуация и 
по бруцеллезу (2 случая за 9мес.) На 
этом успокаиваться конечно же не-
льзя и надо продолжить намеченные 
программные мероприятия. Насто-
раживает ситуация с охватом профи-
лактическими прививками. Средний 
охват по всем профилактическим 
прививкам составил - 91%. Наби-
рающая обороты антипрививочная 
пропаганда далекими от медицины 
людей, все таки оказывает негатив-
ное влияние. Сегодня по району ро-
дители 703 детей отказываются от 

вакцинации. Наиболее тревожная 
ситуация складывается в населен-
ных пунктах: Гурбуки (202 отказчи-
ков), Губден (191 отказчиков). Манас 
(84 отказчиков) Манаскент (35), Ул-
лубийаул (35), Гели (20). Мы пытаем-
ся активно противостоять этому пу-
тем проведения активной санитарно 
просветительской работы чере СМИ 
и соцсети. Предлагаю в критерии 
оценки эффективности деятельности 
Главы поселения ввести показатель 
характеризующий охват профилак-
тическими мероприятиями в данном 
муниципальном образовании.

За 2016-17гг. проделан опре-
деленный объем работы с целью 
улучшения материально-техни-
ческого состояния учреждений 
здравоохранения и приведения их 
в соответствие с лицензионными 
требованиями. Проведен капиталь-
ный ремонт фасада ЦРБ, замена 
кровли поликлиники и лаборатор-
ного корпуса по типу мансардного 
этажа, что даст возможность до-
полнительно разместить в них 20 
кабинетов врачей поликлиники 
для приема пациентов. Проведен 
капитальный’ремонт терапевтичес-
кого и родильного отделений ЦРБ, 
врачебных амбулаторий сс. Гели 
и Манаскент. Проведены текущие 
ремонтные работы в хирургичес-
ком и в лабораторном отделениях, 
полная замена системы отопления 
взрослой поликлиники, работы по 
благоустройству территории ЦРБ. 
Проделана определенная работа 
с целью подготовки и укрепления 
кадрового потенциала. В централь-
ных федеральных базах подготовки 
врачей, за 2016-2017 годы прошли 
обучение 6 врачей. За 9 мес. 2017г. 
приняты на работу и укомплекто-
ваны кадрами 11 вакантных вра-
чебных должностей. По программе 
“Земский доктор” в 2016 подписа-
ны контракты с 15 врачами, а. за 9 
мес. текущего года с 9-ю врачами. 
В процессе подготовки кадров ис-
пользуются и такие современные 
методики как онлайн-лекции и ин-
тернет-сессии. На сегодняшний 
день все еще имеется проблема 
нехватки врачей педиатров участ-
ковых на периферии, врача фтизи-
атра, эпидемиолога, детского реа-
ниматолога.

В рамках санитарно-просвети-
тельской работы нами ежегодно 
проводятся ряд мероприятий, такие 
как: турнир по мини-футболу среди 
коллективов и организаций, турнир 
по легкой атлетике среди девушек, 
с проведением массовой зарядки. 
Проводятся месячники: “Борьба с 
туберкулезом”, «Борьба с раком 
предстательной железы», «Борьба с 
раком молочной железы», «Раннее 
выявление глаукомы», «Неделя до-
норства», «Неделя пропаганды груд-
ного вскармливания». Акции против 
наркомании, алкоголизма, табакоку-
рения, Анти ВИЧ-СПИД. Проводит-
ся постоянная санитарно-просве-
тительская работа путем издания 
статей в газете, выступления по ТВ, 
публикаций в социальных сетях.

Основной проблемой здравоохра-
нения района на сегодняшний день 
остается техническое состояние ле-
чебных учреждений и соответствие 
их лицензионным требованиям.

Во вторник, 24 октября, в  Карабудахкентской  районной администрации  глава района Махмуд 
Амиралиев провел  еженедельное  совещание, где  приняли  участие его заместители,  аппарат  
администрации, главы поселений,  руководители  организации и учреждений. На совещании  об-
суждался вопрос  о состоянии  здравоохранения в Карабудахкентском районе в  текущем году. По 
данному  вопросу  с  докладом выступил главный врач ЦРБ Карабудахкентского района Хабибулла  
Шахманаев. В своем выступлении он привел  показатели по  количеству   коечный мест, оценил  
демографическую ситуацию в  районе. Так же  отметил  имеющуюся  тенденцию к  снижению 
рождаемости и смертности за последние 3 года. В своем  выступлении он рассмотрел и  вопросы  
организации  оказания медицинской  помощи населению района…

После его  доклада  ему были заданы ряд вопросы, на  которые он ответил.
По итогам осуждения  его выступления  Махмуд Амиралиев  дал  необходимые поручения своим  за-

местителям и другим  ответственным лицам. А также дал указания главам поселений  организовать 
работу с  детскими садами и образовательными учреждениями по  прививочным мероприятиям. На 
совещании   было  принято  постановление по  обсуждаемому  вопросу.

Доклад  главного врача ЦРБ  Карабудахкентского района Х.Шахманаева (с сокращениями) мы  пред-
лагаем вашему  вниманию. 

О   состоянии  здравоохранения района  в 2017 году
Приоритетные проекты
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Взаимодействие между медицин-
скими учреждениями района и стра-
ховой медицинской компанией осу-
ществляется согласно заключенного 
договора от11.01.2016г. №51 “ Об 
оказании застрахованным гражда-
нам бесплатной, доступной и квали-
фицированной медицинской помощи 
по утвержденному

Постановлением Правительства 
РД территориальной программы обя-
зательного медицинского страхова-
ния на 2016год необходимого объема 
.сроках, качестваи условиях” с од-
ной стороны ГБУ’Карабудахкентская 
ЦРБ” и страховой медицинской ком-
панией “Макс-М “с другой стороны 
.обязующейся осуществлять финан-
сирование за оказанные медицинские 
услуги после проведения контроля и 
экспертиз объемов, сроков и качест-
ва оказанных медицинских услуг.

Согласно Государственного за-
дания по обеспечению государс-
твенных гарантий населению РД 
бесплатной медицинской помощи 
в рамках утвержденной террито-
риальной программы обязательно-
го медицинского страхования для 
ГБУ’Карабудахкентская централь-
ная районная больница” на 9 МЕ-
СЯЦЕВ 2017год установлен объем 
медицинской помощи стоимостью 
=199538091 рублей.

Эта сумма распределена на следу-
ющие виды медицинской помощи :

1. По скорой медицинской помо-
щи на = 20736 вызовов на сумму 
=37919220,75руб.

2.Поликлинических посещений :
а)С профилактической целью = 
96879 на сумму=33745720,5 руб.

б) Посещений по неотложной 
медпомощи = 30708 на сумму = 
14861946руб.

в) Обращений по заболеванию = 
69764 на сумму = 58454814,5руб

З.Стационарная медицинская по-
мощь на 5903 случаев госпитализа-
ции на сумму =56431474,5руб.

4.В стационары дневного пребы-
вания на = 461 случаев госпитализа-
ции на сумму=6124989,5 руб.

Анализ работы деятельности 
ГБУ’Карабудахкнтская ЦРБ” за 9 ме-
сяцев 2017год. показывает ,что вы-
полнение Государтсвенного задания 
составило = 199281080 рублей или 
100% .От запланированного на 9 ме-
сяцев 2017года 3195 случаев госпи-
тализаций выполнено 3967 госпита-
лизаций или 124%.

Выполнение плана задания по 
вызовам скорой медицинской помо-
щи за 9 месяцев составило = 6605 
сл.или 32% от запланированных= 
20736 вызовов. Выполнение плана 
задания по дневным стационарам 

“ О совместной работе территориального отдела СМК ЗАО “Макс-М” 
с ГБУ  “Карабудахкентская ЦРБ” 

составило = 124 случаев или 27%.
Выполнение план по амбулатор-

но-поликлиническим посещениям 
согласно предъявленных к оплате 
реестров-счетов за 9 месяцев соста-
вило = 114597 или 72,44 % .

Из анализа работы медицинских 
организаций района видно ,что ам-
булаторно-поликлиническая помощь 
населению района оказывается в не-
полном объеме особенно по неотлож-
ной и скорой медицинской помощи .

В системе здравоохранения основ-
ным видом медицинской помощи, ока-
зываемая населению, является амбу-
латорно-поликлиническая помощь, а 
последние годы вместо круглосуточ-
ных стационаров, применяются ста-
ционары дневного пребывания.

Согласно заключенного договора 
СМК ЗАО «Макс-М» с ГБУ «Карабудах-
кентская ЦРБ» окончательный расчет 
за оказанные медуслуги производится 
ежемесячно после произведения ме-
дико-экономического контроля со сто-
роны финансирующей организации 
и медико-экономической экспертизы 
предъявленных реестров-счетов и эк-
спертизы качества оказанной медпо-
мощи, проводимой территориальным 
отделом СМК ЗАО «Макс-М» по Кара-
будахкентскому району.

Периодически также проводятся 
тематические проверки- экспертизы 
плановые и целевые ,медико-эко-
номические и экспертизы качества 
оказанной медпомощи со стороны 
Территориального фонда ОМС и 
страховых компаний, с которыми за-
ключены договоры.

В результате проведенного меди-
ко-экономического контроля, медико-
экономической экспертизы и экспер-
тизы качества медпомощи- плановых 
и целевых проведенных всеми конт-
ролируемыми органами за 9 месяцев 
20167год к медицинским организаци-
ям района применены финансовые 
санкции на общую сумму = 4 914 652 
рублей, что составляет = 2% от всей 
предъявленной на оплату суммы за 
оказанные медуслуги.

Таким образом объем выполнения 
госзаказа за 9 месяцев 2017года за 
вычетом штрафных санкций состав-
ляет = 97,38%.

В течении отчетного периода те-
кущего года территориальным отде-
лом СМК ЗАО «Макс-М» проведена 
медико-экономическая экспертиза 
плановая по = 4467 страховым слу-
чаям и целевая МЭЭ по 654 случаям. 
В итоге по 5121 страховым случаям, 
что составляет 4% от всех страховых 
случаев, предъявленных на оплату 
(127934 случаев) проведены различ-
ные виды экспертиз. В том числе по 
видам медпомощи:

1.По поликлиническим страховым 
случаям = 3418 сл. или 7,79% от 
предъявленных 121202 случаев;

2.Стационарных случаев =446 
случаев или 15,86% от предъявлен-
ных 3967 случаев;

3.По скорой помощи =372 случаев 
или 5,60% от предъявленных 6605 
случаев;

4.По дневным стационарам =31 
случаев 25% от предъявленных 124 
случаев.

По результатам проведенных экс-
пертиз выявлено страховых случаев, 
содержащих нарушения = 3218 слу-
чая, что составляет = 63% от числа 
проверенных.

Территориальным отделом так-
же проведены плановые, целевые и 
тематические экспертизы качества 
оказанной медпомощи за отчетный 
период 2017 года по 2023 страховым 
случаям, что составляет 2% от всех 
предъявленных случаев. Из них:

1. По поликлиническим страховым 
случаям =1082 случаев или 53% от 
числа проведенных экспертиз.

2. По стационарным случаям =577 
случаев или 29,% от числа прове-
денных ;

3.По скорой помощи =290 случаев 
или 14% от числа проведенных;

4. Дневной стационар = 74 слу-
чаев или 4% от числа проведенных 
экспертиз.

В результате проведенных экспер-
тиз качества медпомощи выявлены 
=1026 страховых случаев или 50,72% 
от общего количества экспертиз, со-
держащих дефекты качества в ока-
зании медпомощи и обслуживании. 
По их результатам к медицинским 
организациям района применены 
финансовые санкции на общую сум-
му =1 134 879 руб.

В структуре всей выявленной де-
фектуры по результатам всех видов 
экспертиз за 2017 год: Первое место 
занимает-дефекты в оказании меди-
цинской помощи =4996 случаев или 
62% от всей выявленной дефектуры 
. На втором месте дефекты в фор-
мировании и предъявлении на оп-
лату реестров счетов -2348 случаев 
или 29% . На третьем месте дефек-
ты в ведении медицинской докумен-
тации = 747 случаев или 9% от всей 
дефектуры.

Одним из разделов работы тер-
риториального отдела СМК ЗАО 
«Макс-М» является проведение со-
циологических опросов застрахован-
ного населения путем анкетирования 
граждан, получающих медицинскую 
помощь в лечебных учреждениях 
района. Так за 9 месяцев 2017г. со-
цопросу подвергнуто всего =930 че-
ловек. Из них :

1.Получающих стационарную мед-
помощь =377чел;

2.При обращении в амбулаторно-по-
ликлинические учреждения = 259 чел;

З.При обращении за скорой помо-
щью =189 человек.

4.при получении стационарно-за-
мещающей помощи =105 человек .

По результатам соцопроса удов-
летворенных оказанной медпомощью 
было 279 человек или 30%, неудовлет-
воренны =65 человек или 7%. Больше 
удовлетворены, чем неудовлетворен-
ны =358 чел. или 38%, удовлетворены 
не в полной мере =164 человек или 
18%, затруднились ответить =63 чело-
век или 7% опрощенных.

При проведении социологичес-
ких опросов кроме вопросов удов-
летворенности оказанной медпо-
мощью ставятся вопросы времени 
ожидания приема врачами и госпи-
тализации в стационары, отноше-
ния медперсонала к пациентам, об 
удовлетворенности уровнем техни-
ческого оснащения лечебных уч-
реждений, уровнем лекарственного 
обеспечения , о приобретении боль-
ными медикаментов за свой счет, об 
оплате за оказанные медуслуги, о 
качестве приготовления и организа-
ции питания больных в мед. учреж-
дениях, а так же ставятся вопросы о 
комфортности мест пребывания па-
циентов, о работе вспомогательных 
служб (лаборатория, рентген-каби-
нет, физкабинет и другие диагнос-
тические кабинеты), о доступности 
медпомощи со стороны узких спе-
циалистов, о работе врачей и пред-
лагаются дать предложения для 
улучшения работы специалистов и 
медучреждений. Все эти вопросы 
задаются в целях выявления недо-
статков в работе медучреждений и 
медперсонала для принятия соот-
ветствующих мер по их устранению. 
Анализ этих соцопросов показывает, 
что большинство опрошенных не от-
вечают или отвечают неправильно, 
оказывая «медвежью услугу». .

Территориальным отделом так-
же проводится работа по обеспече-
нию населения района страховыми 
медицинскими полюсами единого 
нового образца. Более 90% населе-
ния района обеспечены страховыми 
медицинскими полисами нового об-
разца . В пункте выдачи страховых 
полисов ежемесячно невостребо-
ванными остаются от 1,5 до 2 тыс. 
готовых страховых полисов, которые 
ожидают своих недисциплинирован-
ных владельцев

А.А.Муселемов,начальник Кара-
будахкентского территориального 

отдела СМК ЗАО «Макс-М»

В последнее время участились 
необоснованные  случаи отказов ро-
дителей от  пробы Манту. В связи с 
актуальностью этого вопроса, обра-
щаем внимание родителей на то, что 
в соответствии со ст. 5 Федерального 
закона №157-ФЗ от 17.09.1998г         

«Об иммунопрофилактике ин-
фекционных болезней» граждане 
имеют право отказаться от прове-
дения профилактических прививок, 
но не от постановки пробы Манту.                                                                            
Туберкулинодиагностика (постановка 
пробы Манту и Диаскинтеста) это не 
профилактическая прививка, а диа-
гностический тест, который проводит-
ся для определения специфической 
сенсибилизации (инфицирования) 
организма к микобактериям туберку-
леза.   Проба Манту, как и Диаскин-
тест, не являются прививкой. Они не 
защищают от туберкулёза, а только 
дают врачам информацию о том, не 
заболел ли человек  туберкулёзом, и 

Родителям  о  туберкулинодиагностике
об иммунитете к этому заболеванию,  
это не прививка, а диагностическое 
исследование, компонент контроля  
за распространением туберкулеза, с 
помощью которого выявляем детей, 
имеющих риск развития туберкулеза.                                                             
Можно ли заразиться туберкулезом 
после пробы Манту?

Нет. Туберкулин, используемый 
для простановки пробы Манту, не 
содержит живых микобактерий, поэ-
тому заразиться туберкулезом после 
пробы  невозможно.

В целях раннего выявления тубер-
кулеза у детей туберкулинодиагнос-
тику проводят  детям с 12 -месячного 
возраста и до достижения возраста 
18 лет. Внутрикожную аллергичес-
кую пробу с туберкулином  ставят 1 
раз в год, независимо от результата 
предыдущих проб. Дети с подозре-
нием на заболевание туберкулезом, 
выявленные по результатам реакции 
Манту, подлежат дополнительному 

обследованию у фтизиатра. Кроме 
этого, в обязательном порядке про-
водится обследование на туберку-
лез лиц из окружения таких детей. 
Имеют место случаи, когда по ре-
зультатам туберкулинодиагности-
ки  у ребенка выявляется больной 
туберкулезом родитель. Следова-
тельно, отсутствие пробы Манту у 
ребенка не позволяет своевремен-
но выявить туберкулезную интокси-
кацию (туберкулез), а заболевание 
будет выявлено только тогда, когда 
в организме начнутся специфичес-
кие изменения и появятся клини-
ческие проявления, характерные 
для туберкулеза. Выявление инфи-
цирования необходимо для свое-
временного начала лечения, так как 
без лечения у тубинфицированных 
детей риск развития активного ту-
беркулеза составляет около 10-15%. 
Лечение его будет более сложным и 
длительным, прогноз - менее благо-

приятным, чем при раннем выявле-
нии заболевания.

Кроме того, в случае приема в де-
тское учреждение ребенка, не про-
шедшего профилактического обсле-
дования на туберкулез имеется риск 
заноса туберкулезной инфекции в 
данное учреждение, что нарушает 
права других детей, посещающих 
учреждение. Родителям дано право 
выбора. Но не дано - и не может быть 
дано! - право отказа от исследования 
на туберкулез и пребывания ребенка 
в детском организованном коллекти-
ве без его проведения.

Уважаемые родители, помните, 
отказываясь от проведения тубер-
кулинодиагностики,  вы подвергаете 
своего ребенка риску развития забо-
левания в случае его инфицирова-
ния возбудителями туберкулеза.

Ш.А.  Арсланбекова, 
фтизиопедиатр ГБУ РД 

«Карабудахкентская ЦРБ»  
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Спорт

24 октября в администрации Кара-
будахкентского района по приглаше-
нию главы района Махмуда Амира-
лиева в торжественной обстановке 
чествовали Зайнутдина Зайнукова, 

ставшего чемпионом мира по грэп-
плингу в г.Баку Азербайджан. На 
чествовании присутствовали сотруд-
ники администрации Карабудахкент-
ского района, глава села Кака-Шура 
Уллубий Билалов, депутаты Моло-
дежного парламента, а также деле-

Чествовали чемпиона мира по 
грэпплингу

гация от Параула.
Поздравив спортсмена, глава 

района Махмуд Амиралиев подчерк-
нул, что победа такого масштаба это 
огромной успех для Карабудахкент-

ского района и Дагестана в 
целом. Поинтересовавшись у 
чемпиона о дальнейших пла-
нах, он пожелал ему успехов 
в спортивной карьере и выра-
зил надежду на олимпийское 
чемпионство.

Напоминаем, что 21 октяб-
ря завершился чемпионат 
мира по грэпплингу в Азер-
байджане. В соревнованиях 
принял участие и стал чем-
пионом в весовой категории 
до 69 кг Зайнутдин Зайнуков 
из селения Кака-Шура Кара-
будахкентского района. Этот 
успех для чемпиона  шестой в 

его карьере. Отметим, что он являет-
ся трехкратным чемпионом мира по 
джиу-джитсу и трехкратным чемпио-
ном мира по грэпплингу, неоднократ-
но занимал призовые места на чем-
пионатах Европы и России и имеет 
много наград и дипломов. 

Футбол один из самых популяр-
ных видов спорта в мире. У нас в  
Губдене  также любят этот  один из 
зрелищных  видов спорта. Сегодня 
футболом увлечена вся молодежь 
села. Благодаря депутату Народно-
го собрания РД Залбекову Залбеку 
Магомедсаидовичу, губденцы имеют 
прекрасное футбольное поле, где с 
утра до глубокой ночи идут трениров-
ки, а также проходят соревнования 
районного и сельского масштаба.  И 

вот недавно прошёл очередной чем-
пионат Губдена, где боролись десять 
команд. Футбол объединяет всех 
и это доказала игра этого года. На 
турнире приняли участие ученики и 
учителя школ, алимы и мутаалимы, 
водители, крестьяне и рабочие все, 
кто хотел играть. 

В результате упорной борьбы по-
бедителем турнира стала команда 
селения Джанга, где капитаном ко-
манды был директор Джангинской 
СОШ Абдулнасир Гамидов. Второе 
место заняла команда «Зам-зам» 
и третье почетное место заняла ко-
манда «Хьараул».

Директор Губденского ДЮСШ 
Магомедсултан Магомедов поздра-
вил всех футболистов и тренеров и 
вручил переходящий кубок капитану 
команды Джанга, а также наградил 
победителей грамотами и медаля-
ми. Футболисты команды селения 
Джанга также со стороны спонсоров 
получили денежный приз в размере 
тридцать тысяч рублей. Капитан ко-
манды Джанга Абдулнасир Гамидов, 
а также все футболисты команды 
поблагодарили спонсоров Насруллу 

 Футбол, мы любим тебя
Ярахмедова, Магомедсултана Ома-
рова, Алигаджи Самадова  которые 
помогли приобрести футбольную 
форму и обеспечили поездку на тур-
нир. 

Команда «Зам-Зам» занявшая 
второе место также была награж-
дена медалями, кубком, почётными 
грамотами и денежной премией в 
размере 15000 рублей, также вра-
тарь команды за хорошую игру по-
лучил фирменный кожаный мяч и 
перчатки. Занявшая третье место 
команда «Къада» была награждена 

грамотами «За волю к победе».
А также ценными подарками 

были награждены отдельные фут-
болисты: лучший нападающий 
– Абдулнасир Абдуллаев, лучший 
полузащитник– Магомедхабиб Аб-
дуллаев, лучший защитник – Ма-
гомед Мухтаров, лучший вратарь 
– Абдулла Халиков, лучший тренер 
– Нурмагомед Таймасов. Также на-
градили судей Ибрагима Багауди-
нова и Магомедхабиба Багомедова 
золотыми свистками.

Все матчи проходили под лозунгом   
«Долой наркотиков, алкоголь и таба-
ка» «Губден против террора и экстре-
мизма». В Губдене более двадцати 
лет магазины не торгуют ни алкого-
лем, ни табаком. Основная цель про-
ведения футбольного турнира – это 
объединение людей,  искоренение  
из нашего быта вредных  привычек,  
занятие  молодежи  полезным делом. 
Жители селения Губден благодарят 
за организацию и проведение турни-
ра постоянных спонсоров турнира се-
мью Залбековых, братьев Таймасо-
вых а также Багаутдина и Ибрагима 
Багаутдиновых. 

Сапиюлла ИСМАИЛОВ

В селении Уллубийаул Карабудах-
кентского района  состоялся ежегод-
ный республиканский турнир по на-
стольному теннису среди ветеранов 

спорта, в котором приняли участие 
около 46 выходцев из городов  и 
районов республики Дагестан. Тур-
нир проходил в личном первенстве 
среди двух возрастных категорий: 
свыше 40 и 56 лет.

Торжественно открыли меропри-

ятие представители администрации 
муниципалитета. С приветственным 
словом выступил первый замести-
тель главы района Ахмед Гаджиев, 
подчеркивая что турнир традиционно 
проводится в шестой раз. «Спортив-
ные события в плане социальной 
значимости обладают большим по-
тенциалом. Особенно радует, что 
в боевом настрое принимают учас-

Прошёл турнир по настольному 
теннису 

тие на нашем турнире ветераны с 
других городов и районов. Благодаря 
вашему позитивному примеру разви-
вается спорт среди молодежи», – от-

метил он.
Также выступили председатель 

районного Собрания депутатов Вагаб-
гаджи Алиев и руководитель аппарата 
администрации Карабудахкентского 
района Джамалутдин Имаков. Позд-
равляя участников, они пожелали им 

легкой победы.
По итогам соревнова-

ний коллегия в составе 
трех судей определила 
победителей. В категори-
ях 40+ и 56+ лидерство 
за Андреем Ушаневым 
(г. Махачкала) и Павлом 
Каграмановым (г. Де-
рбент). Второй пьедес-
тал достался Шамилю 
Алиеву из Избербаша и 
Абдурахману Абдурах-
манову из Уллубийаула. 
Замкнули рейтинговую 

таблицу Даудов Гаджи из Кизилюрта 
и Ибадулла Дакаев из Махачкалы. 
Участники, занявшие призовые мес-
та, были награждены кубками, меда-
лями, дипломами и грамотами.

Отметим, что организаторами со-
ревнования выступили админист-
рация Карабудахкентского района 
совместно с оргкомитетом Уллу-
бийаула. 

Межевой план – документ, на ос-
новании которого данные о земель-
ном участке заносятся в Государс-
твенный кадастр недвижимости. С 
2018 года переоформление земель-
ных участков без межевого плана бу-
дет невозможным.

Для чего нужно проводить меже-
вание?

1)  При перераспределении зе-
мель (то есть создание участка пу-
тем нового распределения границ 
этого участка)

2) При уточнении границ участка 
(то есть точное определение границ 
владений участка и их закрепление).

3) При оформлении участка в 
собственность также нужно провес-

МФЦ  предоставляет  услуги
ти межевание.

Данную услугу можно получить в 
центре МФЦ

Для этого нужно явиться в центр 
со следующими документами: пас-
порт, правоустанавливающий доку-
мент, квитанция об оплате (можно 
оплатить в терминале МФЦ).

Сообщаем, что в сфере оказания 
комплексных земельно-имуществен-
ных услуг, а именно: «Изготовление 
межевого и технического плана», пе-
ресмотрена ценовая политика. 

Таким образом, с 12 июля 2017 г. при 
одновременном обращении заявите-
лей за услугами «Изготовление меже-
вого и технического плана» стоимость 
составляет шесть тысяч рублей. 

К вниманию  жителей района

Приоритетные проекты
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“Детская копилка” 
В магазине “Канцтовары” (возле редакции районной газеты “Районну 

яшаву”)   поступили в продажу следующие товары  для  школьников:
-учебники; детские прописи; тетради разных видов; ученические дневни-

ки; бумага разного формата; ручки, блокноты, портфели  ученические  и 
другие канцелярские товары, ЕГЭ  и ОГЭ.

В магазине вы можете заказать нужные вам товары, бланки, учебники, 
журналы а также  ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам.

Здесь же производятся ксерокопирование, оплаты за телефон, за ТВ  
услуги и др.

Контактный  телефон: 8928-674-27-64.  Мы ждём Вас. Звоните.

Мы  ждём  вас 
РЕКЛАМА
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Не надо врать
(Рассказ)

Она сказала:
- Минька, это плохо! Это тебе 

учитель влепил единицу по русско-
му языку. Это до того плохо, что я 
сомневаюсь, что папа тебе подарит 
фотографический аппаратик к твоим 
именинам, которые будут через две 
недели.

Я сказал:
- А что же делать?
Леля сказала:
- Одна наша ученица взяла и за-

клеила две страницы в своём днев-
нике, там, где у неё была единица. 
Её папа послюнил пальцы, но откле-
ить не мог и так и не увидел, что там 
было.

Я сказал:
- Леля, это нехорошо - обманывать 

родителей!
Леля засмеялась и пошла домой. 

А я в грустном настроении зашёл в 
городской сад, сел там на скамейку 
и, развернув дневник, с ужасом гля-
дел на единицу.

Я долго сидел в саду. Потом по-
шёл домой. Но когда подходил к 
дому, вдруг вспомнил, что оставил 
свой дневник на скамейке в саду. Я 
побежал назад. Но в саду на скамей-
ке уже не было моего дневника. Я 
сначала испугался, а потом обрадо-
вался, что теперь нет со мной днев-
ника с этой ужасной единицей.

Я пришёл домой и сказал отцу, что 
потерял свой дневник. И Леля засме-
ялась и подмигнула мне, когда услы-
шала эти мои слова.

На другой день учитель, узнав, 
что я потерял дневник, выдал мне 
новый.

Я развернул этот новый дневник с 
надеждой, что на этот раз там ничего 
плохого нету, но там против русско-
го языка снова стояла единица, ещё (Продолжение в след. номере)

более жирная, чем раньше.
И тогда я почувствовал такую до-

саду и так рассердился, что бросил 
этот дневник за книжный шкаф, кото-
рый стоял у нас в классе.

Через два дня учитель, узнав, что 
у меня нету и этого дневника, за-
полнил новый. И, кроме единицы по 
русскому языку, он там вывел мне 
двойку по поведению. И сказал, чтоб 
мой отец непременно посмотрел мой 
дневник.

Когда я встретился с Лелей после 
уроков, она мне сказала:

- Это не будет вранье, если мы 
временно заклеим страницу. И че-
рез неделю после твоих именин, ког-
да ты получишь фотоаппаратик, мы 
отклеим её и покажем папе, что там 
было.

Мне очень хотелось получить фо-
тографический аппарат, и я с Лелей 
заклеил уголки злополучной страни-
цы дневника.

Вечером папа сказал:
- Ну-ка, покажи свой дневник! Ин-

тересно знать, не нахватал ли ты 
единиц?

Папа стал смотреть дневник, но 
ничего плохого там не увидел, пото-
му что страница была заклеена.

И когда папа рассматривал мой 
дневник, на лестнице вдруг кто-то 
позвонил.

Пришла какая-то женщина и ска-
зала:

- На днях я гуляла в городском 
саду и там на скамейке нашла днев-
ник. По фамилии я узнала адрес 
и вот принесла его вам, чтобы вы 
сказали, не потерял ли этот дневник 
ваш сын.

Папа посмотрел дневник и, увидев 
там единицу, всё понял.

(Начало в прош. номере)

Уважаемые жители Карабудах-
кекнтского района, учитывая, что 
начался отопительный сезон, а с 
ним и увеличиваются затраты на газ 
и свет, важно экономить деньги на 
оплату ЖКУ . Субсидии полагаются 
малоимущим семьям. Предоставля-
ем вашему вниманию полный пере-
чень документов нужных для офор-
мления субсидий: (напоминаем, что 
принимаются только оригиналы до-
кументов, мы сами сделаем копии 
и вернем ваши документы): 1. Сви-
детельство о гос. регистрации права 
собственности на дом (зеленка); 2. 
Паспорта всех членов семьи и сви-
детельства о рождении детей до 14 

Оформляйте субсидии в МФЦ!
лет; 3. Абонентские книжки за элект-
роэнергию и газ; 4. Квитанции за свет, 
газ, воду, мусор; 5. Домовая книга; 6. 
Трудовые книжки (если имеются); 7. 
Кто работает справка с места рабо-
ты о заработной плате за последние 
6 месяцев; 8. Справка о том, что нет 
задолженности за электроэнергию 
и газ и воду; 9. Соглашение, если 
есть задолженности за газ; 10. Сви-
детельство о заключении брака; 11. 
Справка о размере стипендии; 12. 
Банковские реквизиты на главу хо-
зяйства.

За более подробной информа-
цией  обращаться  в call - центр:    
8 (938) 2050130.

Уважаемые земляки!
 В нашей стране не первый год 

проводится скрининговое обследо-
вание населения для выявления 
заболеваний, являющихся основ-
ными причинами инвалидизации и 
смертности — сердечнососудистые, 
онкологические, органов дыхания, 
пищеварения и другие. Осознайте 
ответственность за свое здоровье 
сегодня!

Обратитесь к участковому врачу 
поликлиники, к которой вы прикреп-
лены для облуживания! Обследова-
ния и осмотры проводятся в макси-
мально короткие сроки.

В 2017 году приглашаем на диспан-
серизацию граждан 1996,1993, 1990, 
1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 
1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 

Страховая компания АО «МАКС-М» напоминает: гражда-
не обязаны заботиться о сохранении своего здоровья! 

1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 
1933,1930, 1927, 1924, 1921,1918 го-
дов рождения.

По вопросу прохождения профме-
роприятий, а также за разъяснения-
ми по другим вопросам, касающимся 
получения медицинской помощи в 
системе ОМС, вы можете обратить-
ся к страховому представителю по 
адресу с. Карабудахкент ул. Космо-
навтов -1 административный корпус 
Центральной ра йонной больницы 
кабинет № 5 или в пункт выдачи 
страховых полисов расположенный 
рядом с банкетным залом « КОЛИ-
ЗЕЙ» или по телефону горячей ли-
нии 8 800 333 06 03.

А.Муселемов, 
начальник Карабудахкентского 

 теротдела CMК»МАКС-М»


