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21 марта, Глава Дагестана 
Рамазан Абдулатипов провел 
личный прием граждан в Обще-
ственной приемной Президента 

РФ Владимира Путина, сообщили 
РИА «Дагестан» в пресс-службе 
Администрации Главы и Прави-
тельства РД.

Уроженка селения Гурбуки 
Карабудахкентского района 
Аминат Ханапиева обратилась 
в приемную Президента за по-
мощью в строительстве больни-
цы, рассчитанной на обслужи-
вание ближайших населенных 
пунктов. В 6 корпусах будут 
располагаться хирургическое, 
урологическое, инфекционное, 
терапевтическое и другие отде-
ления.

Напомнив о том, что в Дагес-
тане ведется активная работа в 
части укрепления материально-
технической базы системы здра-
воохранения, и все социально 
значимые объекты будут достро-
ены и введены в эксплуатацию 

Рамазан Абдулатипов: «Больница 
в селе Гурбуки будет достроена»

в установленные сроки, Рамазан 
Абдулатипов подчеркнул: «Боль-
ница будет достроена. Самое 
главное, чтобы там работал доб-

росовестный медицинский персо-
нал. В Дагестане функционируют 
лечебные учреждения, оснащен-
ные современным оборудовани-
ем, среди них – онкологическая 
больница, центр имени Аскерха-
нова. В Махачкале также постро-
ен Перинатальный центр, не ус-
тупающий по уровню германским 
клиникам. И после ввода больни-
цы в селе Гурбуки правильным бу-
дет открыть новый детский сад на 
200 мест».

В этой связи он адресовал соот-
ветствующее поручение первому 
заместителю руководителя Адми-
нистрации Главы и Правительства 
РД Алексею Гасанову.

В приеме также участвовал глав-
ный федеральный инспектор аппа-
рата полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО по Дагес-
тану  Василий Колесников.

Предваряя работу сессии, В.Алиев 
ознакомил присутствующих депутатов 
с повесткой дня. В частности, отчет 
начальника ОМВД России по Карабу-
дахкентскому району Р.Гаджиева об 
оперативно-служебной деятельности 
отдела за 2016 год и о задачах на 2017 
год, о внесении изменений в район-

ный бюджет МР «Карабудахкентский 
район» на 2017 год и плановый период 
на 2018-2019 гг., о Молодёжном парла-
менте МР «Карабудахкентский район», 
о родительской плате за содержание 
детей в дошкольных образовательных 
учреждениях района и об утверждении 
плана приватизации муниципального 
имущества района на 2017 год. 

Начальник ОМВД России по Кара-
будахкентскому району  Р.Гаджиев  в 
своем докладе подробно рассказал 
об антитеррористической деятель-
ности, дорожно-транспортных проис-
шествиях, незаконном подключении 
жителей района к  газовым сетям. Так-
же он подчеркнул, что за последние 
10 лет на территории нашего района 
в антитеррористических спецопера-
циях уничтожены 112 боевиков, 45 
сотрудников правоохранительных 
органов и 51 гражданских лиц стали 
жертвами террористов и экстремис-
тов. Подытоживая свое выступление, 
Р.Гаджиев призвал депутатов район-
ного Собрания, глав поселений райо-
на ещё больше усилить работу про-
тив идей терроризма и экстремизма 
и привлечь к этой работе авторитет-
ных, духовных и общественных лиц. 

Руководитель финансового управле-
ния районной администрации Абакар 
Шахманаев предложил депутатам вне-
сти изменения в районный бюджет МР 
«Карабудахкентский район» на 2017 

Заслушали отчет начальника РОВД
Районное Собрание

22 марта в зале заседания здания районной администрации прошла 
11-я сессия Собрания депутатов МР «Карабудахкентский район» 3-го со-
зыва. Сессию открыл и вёл председатель районного Собрания Вагаб-
гаджи Алиев. 

Багавутдин САМАДОВ

год и плановый период  2018-2019 гг., а 
также установить родительскую плату 
за содержание в МКДОУ в размере 550 
рублей (без учета комиссий банка). 

Заместитель председателя районно-
го Собрания депутатов предложил де-
путатом принять за основу положение 
о Молодёжном парламенте МР «Кара-

будахкентский район». Также депутаты 
заслушали информацию об утвержде-
нии плана приватизации имущества 
района на 2017 год. 

По обсуждаемым вопросам на сес-
сии выступили Магомедганипа Зухумов, 
заместитель главы МР «Карабудах-
кентский район», Абдулгамид Айдиев, 
председатель контрольно-счетной па-
латы района, депутаты районного Соб-
рания Ахмед Ахмедов,  а также Абса-
литдин Мурзаев, которые дали оценку 
деятельности ОМВД России по Карабу-
дахкентскому району.

В работе сессии районного Соб-
рания депутатов принял участие и 
глава района Махмуд Амиралиев, 
оценивший работу отдела правоох-
ранительных органов высоко, кото-
рый призвал усилить работу анти-
террористической направленности 
агитацией среди населения района. 
В эту работу он тоже предложил при-
влечь  авторитетных людей района, 
а депутатам лично патронировать 
семей и детей, которые так или ина-
че связанных с террористами.

В конце своего выступления глава 
района М.Амиралиев  попросил депу-
татов всех уровней возглавить работу 
по проведению субботников в рамках 
месячника чистоты. 

Депутаты районного Собрания в 
ходе сессии приняли соответствующие 
решения по обсуждаемым вопросам.

Реализация приоритетного проекта

В целях приведения в надле-
жащее санитарное состояние 
населенных пунктов и обес-
печения санитарно-эпидеми-

Месячник чистоты
ологического благополучия на 
территории Карабудахкентского 
района с 25 марта по 28 апреля 
пройдут субботники.

Администрация райо-
на призывает все трудо-
вые коллективы и жителей 
района присоединиться 
к субботникам, очистить 
территории, прилегающие 
к учреждениям, места мас-
сового посещения людей и 
придорожные участки.

Работа проводится в рам-
ках месячника санитарной 
очистки и благоустройству, 
объявленного главой района 
Махмудом Амиралиевым.
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      Был веден режим 
КТО

Силовики ищут  участников неза-
конных вооруженных формирований 
и их пособников в нескольких селах 
районов Дагестана,  введен режим 
контртеррористической операции, 
сообщили  в Оперативном штабе 
НАК республики.

Режим КТО был  введен 7:00 мск 
19 марта в  пределах административ-
ных границ города Хасавюрт, Хаса-
вюртовского района и на отдельных 
участках территории, ограниченных 
населенными пунктами Ленинаул, 
Калининаул, Дылым, Гостала, Инчха 
Казбековского района, Миатли, Бав-
тугай и мост через канал Юз баш (кв. 
87483) Кизилюртовского района Рес-
публики Дагестан.

 В период проведения КТО вплоть 
до особого распоряжения на указан-
ной территории будет действовать 
ряд специальных мер и временных 
ограничений.

Помогал 
террористам

Хасавюртовский городской суд 
приговорил местного жителя Гусейна 
Ахмедова к 11 годам колонии строго-
го режима за участие в НВФ и неза-
конный оборот оружия и взрывных 
устройств, в пресс-службе республи-
канской прокуратуры.

В судебном заседании установле-
но, что в октябре 2016 года Ахмедов 
вошел в состав незаконной воору-
женной группы под названием «Ха-
савюртовский сектор», являющейся 
структурным подразделением неза-
конных вооруженных формирований, 
действующих на территории Север-
ного Кавказа.

Ахмедова признали виновным 
в совершении преступлений, пре-
дусмотренных ч. 2 ст. 208 (участие 
в вооруженном формировании, не 
предусмотренном федеральным за-
коном), ч. 3 ст. 222 (незаконный обо-
рот оружия и боеприпасов) и ч. 3 ст. 
222.1 (незаконный оборот взрывных 
устройств) УК РФ.  

Криминал

Украл деньги                                                   

Жителя Дагестана Ризака Саги-
дова приговорили к 5 годам услов-
ного лишения свободы с денежным 
взысканием за хищение у террито-
риальных отделений ФОМСа свы-
ше 19 миллионов рублей, сообщил 
представитель СУ СКР по РД Расул 
Темирбеков.  

Следствие и суд установили, что 
Сагидов и его сообщник Алекс Асла-
нов в 2012 году, представив подде-
льные документы, учредили частную 
медицинскую организацию. 

«Под видом осуществления меди-
цинской деятельности и якобы реа-
лизации государственной программы 
по оказанию гражданам бесплатной 
медицинской помощи они получа-
ли от территориальных отделений 
ФОМС бюджетные средства. Так, за 
2 года Сагидов и Асланов обманным 
путем получили более 19 миллионов 
рублей», – сказал Темирбеков.

По его словам, Сагидова признали 
виновным по ч. 4 ст. 159 (мошенни-
чество, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору, в осо-
бо крупном размере) и ч. 2 ст. 327 
(подделка официальных документов 
в целях его использования и совер-
шенное с целью облегчить соверше-
ние другого преступления) УК РФ. 

Митинг-концерт, посвященный тре-
тьей годовщине воссоединения Кры-
ма с Российской Федерацией, состо-
ялся 18 марта в Махачкале.

Участие в праздновании третьей 
годовщины возвращения Крыма при-
няли Председатель Правительства 
республики Абдусамад Гамидов, ка-
бинет министров, представители да-
гестанских региональных отделений 
политических партий и общественных 
объединений, а также делегация Ка-
рабудахкентского района, молодежь. 
В состав делегации Карабудахкент-
ского района вошли аппарат адми-
нистрации, руководители структур-
ных подразделений и главы сельских 
поселений муниципалитета.

«Три года назад народ Крыма на 
референдуме решил быть частью 
России. Профсоюзы Дагестана сме-
ло поддержали это решение. Народ 
имеет право на самоопределение и 
достойную жизнь. И крымчане сдела-

ли выбор в пользу этого. Российский 
народ един, ни Америке, ни некото-
рым странам Европы не удастся сму-
тить нас», – сказал, открыв митинг, 
председатель Объединения органи-
заций  профсоюзов  республики Аб-
дула Магомедов.

Поздравил дагестанцев с трехлети-
ем  воссоединения Крыма с Россий-
ской Федерацией руководитель да-
гестанского регионального отделения 
общественной организации «Подде-
ржка курса Главы Республики Дагес-
тан»  Ахмед Абдуразаков. «Дагестан-
цы радовались возвращению Крыма в 
состав России как никто больше. Об 
этом свидетельствует то, что по пору-
чению Главы Дагестана регион делал 

все возможное для крымского народа, 
в том числе оказывалась и гуманитар-
ная помощь», – сказал Абдуразаков.

Для большого количества собрав-
шихся на Родопском бульваре была 
организована концертная программа.

Прошёл митинг – концерт

20 марта в средней общеобразова-
тельной школе № 1 селения Доргели 
Карабудахкентского района был про-
веден урок «Конституция РФ о межэ-
тнических отноше-
ниях». 

Учащиеся в ходе 
урока были озна-
комлены с поня-
тиями этнос и его 
типами. Педагог по 
истории Патимат 
Закарьяева охарак-
теризовала межна-
циональные отно-
шения, их причины 
и пути преодоления 
межнациональных 
конфликтов.

В конце урока 
с воспитанниками 
была проведена беседа, в которой 
приняли участие глава администра-

Изучаем конституцию
ции селения Доргели Гамзат Мурза-
ев, директор средней школы Раши-
яханым Джамаева, общественный 
деятель Магомедбашир Арсланали-

гаджиев и заместитель по УВР Руки-
ят Алигаджиева. 

Информация для 
потребителей газа 
С 1 апреля 2017 года поставкой 

газа всем категориям потребителей 
природного газа Республики Дагес-
тан будет заниматься ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачкала». До 1 ап-
реля природный газ в республику 
поставляет ООО «Газпром межреги-
онгаз Пятигорск». 

В ходе инвентаризации газового 
оборудования потребителей Дагес-
тана, проходившей в 2016 – нача-
ле 2017 гг., каждому абоненту было 
предложено сверить свои платежи и 
параметры, заносимые в абонент-
скую базу и влияющие на начисле-
ние оплаты газа. Итоговая абонент-
ская база данных передаётся во 
вновь создаваемую региональную 
газовую компанию – ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачкала». Абонен-
ты, у которых по результатам расче-
тов с ООО «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск» на 1 апреля 2017 года 
имеются авансовые платежи, для 
зачета переплаты в пользу новых 
поставок газа должны обратиться 
в территориальные участки (або-
нентские пункты) по месту житель-
ства для оформления документов 
о зачете, утвержденных в рамках 
агентского договора. После офор-
мления соответствующих докумен-
тов сумма переплаты по лицевому 
счету абонента перед ООО «Газп-
ром межрегионгаз Пятигорск» бу-
дет зачтена в пользу поставки газа 
перед ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала».

Справка: 
Абоненты могут получить необхо-

димую им информацию в абонент-
ских участках по месту жительства.

Для абонентов — потребителей газа 
Республики Дагестан работают теле-
фоны «горячей линии»: 8 – 906 – 448 
– 00 – 74; 8 – 928 – 058 – 19 – 54. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗ-
ПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЯТИ-

ГОРСК» в Дагестане

Ко дню присоединения Крыма

20 марта в администрации муни-
ципалитета глава Карабудахкентско-
го района Махмуд Амиралиев провел 
ежемесячный прием граждан по лич-
ным вопросам. 

На прием к главе Карабудахкент-
ского района пришли в этот день 17 
жителей из разных поселений района 

Агачаул, Ачи-Су, Карабудахкент, Уллу-
бийаул, Параул. Основные вопросы 
обратившихся касались улучшения 
жилищных условий, оказания мате-
риальной помощи, трудоустройства 
и земельных отношений. Всем обра-
тившимся было уделено внимание и 
оказана определенная помощь.

Все обращения были приняты под 
контроль, а некоторые переданы для 
дальнейшего рассмотрения замести-
телям главы муниципалитета и на-
правлены в соответствующие струк-
турные организации.

Провел ежемесяч-
ный прием граждан 

Сотрудники отдела по физической 
культуре и спорту при управлении со-
циальной политики администрации 
муниципалитета провели субботник 
на стадионе «Бекенез». 

Работа проводилась в рамках ме-

Первый весенний субботник провели в 
Карабудахкенте

сячника санитарной очистки и благо-
устройства Карабудахкентского райо-
на в преддверии майских праздников.

В результате работ сотрудники ФК 
и спорта очистили от мусора терри-
торию, произвели ремонт и покраску 

трибун. 
По словам начальника отдела 

ФК и спорта при управлении соци-
альной политики администрации 
района Заура Умаракаева, уже 
начали строительство санузла на 
территории стадиона и намерева-
ются обновить душевые кабинки. 
Субботник будет продолжаться в 
течение месяца.  

Инф.центр района
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от 22 марта 2017 г.                         
 «О Молодежном парламенте  муниципального района 

«Карабудахкентский район»

В связи с истечением срока полномочий первого Молодежного парламента при Собрании депутатов 
МР «Карабудахкентский район», и в целях повышения активности молодежи в общественно-полити-
ческой жизни муниципального района «Карабудахкентский район», развития молодежного парламен-
таризма и содействия законодательной деятельности в области защиты прав и законных интересов 
молодежи, Собрание депутатов муниципального района «Карабудахкентский район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Создать второй Молодежный парламент муниципального района «Карабудахкентский 

район» при Собрании депутатов МР «Карабудахкентский район».
2. Утвердить Положение о Молодежном парламенте муниципального района «Карабудахкент-

ский район» в новой редакции (прилагается).
3. Для формирования Молодежного парламента муниципального района «Карабудахкентский 

район» создать организационный комитет в следующем составе:
Амиралиев М.Г. – глава муниципального района «Карабудахкентский район» – председа-

тель комитета;
Сахаватов Б.И. – заместитель председателя районного Собрания депутатов – замести-

тель председателя комитета;
Вагабов М.М. – заместитель председателя районного Собрания депутатов – член комитета;
Темирова Г.Г. – начальник управления социальной политики администрации района – 

член комитета;
Курбанов Д.М. – ведущий специалист организационного отдела и делопроизводства ад-

министрации района – член комитета.
4. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов МО «Карабудахкентский район» от 

12.04.2011 г. № 9.
5. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» и разместить на сайте 

администрации Карабудахкентского муниципального района.

               В.А. Алиев, председатель Собрания депутатов  МР “Карабудахкентский район”

Решение №  73

от 22 марта 2017 г.                         
 «О родительской плате за содержание детей в муниципальных

 казенных дошкольных образовательных учреждениях»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 
и науки Республики Дагестан от 07.12.2016 г. № 3428-02/16 «Об утверждении Методики расчета 
максимального размера родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в государс-
твенных и муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного 
образования, для каждого муниципального образования, находящегося на территории Республики 
Дагестан», Собрание депутатов муниципального района «Карабудахкентский район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Утвердить с 01.01.2017г. родительскую плату за содержание одного ребенка в муниципальных 

казенных дошкольных образовательных учреждениях Карабудахкентского муниципального района 
в размере 550 (пятьсот пятьдесят) рублей в месяц.

2. Отменить решение Собрания депутатов МР «Карабудахкентский район» от 20.12.2016 г.          
№ 65 «О родительской плате за содержание детей в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях».

3. Предоставление льгот по родительской плате и освобождение от родительской платы осу-
ществляется на основании документов, предоставляемых родителями (законными представителя-
ми) в соответствии с законодательством РФ, РД и нормативно-правовыми актами МР «Карабудах-
кентский район».

4. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов МО «Карабудахкентский район» 
от 01.02.2012 г. № 2 «О родительской плате за содержание детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях».

5. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» и разместить на сайте 
администрации Карабудахкентского муниципального района.

               В.А. Алиев, председатель Собрания депутатов  МР “Карабудахкентский район”

Р Е Ш Е Н И Е № 74

от 22 марта 2017 г.       
 «Об утверждении плана приватизации муниципального 

имущества района на 2017 год»

Собрание депутатов муниципального района «Карабудахкентский район» 3-го созыва
Р Е Ш А Е Т:
1. Утвердить план приватизации муниципального имущества района на 2017 год (прилагается).
 2. Опубликовать настоящее решение в районной газете  “Будни района” и разместить на 

сайте администрации Карабудахкентского муниципального района.

                В.А. Алиев, председатель Собрания депутатов  МР “Карабудахкентский район”       

Решение № 75

Наименование 
объекта

Год ввода в 
эксплуатацию

Балансовая 
стоимость, 

рублей
Балансодержатель

1 2 3 4

Незавершенное 
строительством 

здание участковой 
больницы в с. 

Манаскент
1995 г. 1404,5/604,7

Администрация 
МО «село 

Манаскент»

Здание бывшего 
ДДТ в с. Какашура, 

площадь 
помещений 378 кв. 

м.
1930 г. 870,0/97,1

МБОУ 
«Какашуринская 

СОШ № 1»

Утвержден
решением Собрания депутатов МР «Карабудахкентский район» 

от «22» марта 2017 г. № 75
План приватизации

муниципального имущества МР «Карабудахкентский район»  на 2017 год

Материалы
11-й очередной сессии Собрания депутатов МР 

“Карабудахкентский район”
ООО «Газпром межрегион-

газ» осуществляет реализацию 
пилотного проекта по установ-
ке приборов учета газа с сис-
темой телеметрии абонентам 
в отдельно взятых населен-
ных пунктах республик Севе-
ро-Кавказского федерального 
округа (далее – Проект), сфор-
мированного в соответствии с 

протокольными поручениями 
Председателя Правительства 
Российской Федерации и пол-
номочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации 
в Северо-Кавказском феде-
ральном округе.

В рамках проекта в республи-
ке Дагестан технически опреде-
лены населенные пункты в Ка-
рабудахкентском и Буйнакском 
районах.  Данный проект на-
правлен на изменение негатив-
ной ситуации в достоверности 
учета потребляемого газа, улуч-
шения платежной дисциплины 
и исключения несанкциониро-
ванного воздействия на прибо-
ры учета населения.  

Для разъяснения местным 
жителям преимуществ установ-
ки «умных счетчиков» в село 
Губден прибыл заместитель 
генерального директора – ди-
ректор филиала ООО «Газп-
ром межрегионгаз Пятигорск» 
в Дагестане Андрей Кожарс-
кий. Как пояснил руководитель 
газоснабжающей компании на 
сельском сходе, внедряемая 
система значительно облегчит 
взаимоотношения поставщика 
и потребителей газа. 

«У «умного» счетчика много 
преимуществ, – рассказал А. 
Кожарский. – Во-первых, дан-
ный прибор учета передаёт 
показания ежемесячно автома-
тически, то есть абоненту не 
нужно тратить время на снятие 
показаний, идти в абонентскую 
службу поставщика газа или 
искать другой способ известить 
газовиков. Во-вторых, автома-
тическая передача показаний 
исключает так называемый 
«человеческий фактор». С ус-
тановкой «умного» счетчика 
можно не переживать, если вы 
неверно продиктовали опера-
тору газовой компании данные 
своего счетчика или же допус-
тили иную ошибку. В-третьих, 
передача данных поставщику 
газа в автоматическом режиме 
исключает ситуации с норма-
тивным начислением из-за про-
срочки предоставления инфор-
мации. А средства телеметрии, 
позволяют установить период 
выхода из строя счетчика».

Кроме того, А. Кожарский 
отметил, что все мероприятия 
по замене приборов учета газа 
проводятся за счет средств 
поставщика газа. То есть для 
населения установка «умных 
счетчиков» будет совершенно 
бесплатной.

Во встрече представителей 
газоснабжающей компании с 

В селе Губден будет реализован 
проект по установке приборов

 учета с телеметрией
джамаатом села Губден  также 
приняли участие 1-й замести-
тель исполнительного дирек-
тора ООО «Газпром газорас-
пределение Дагестан» Рашид 
Джанакаев, председатель Даг-
комрелигии Магомед Абдурах-
манов, депутат Народного Соб-
рания РД Нариман Темуркаев, 
представители районной адми-

нистрации, депутаты сельского 
собрания и др. 

Они выслушали вопросы жи-
телей села, которые касались 
темы начислений и задолжен-
ности за потребленный газ. 
Представители компании дали 
исчерпывающие ответы на все 
вопросы губденцев. Пожелания 
и предложения сельского схода  
были внесены в протокол выез-
дного совещания для дальней-
шего рассмотрения. 

По итогам встречи,  для опе-
ративной работы с абонентами, 
в село Губден будет направлен 
«мобильный офис». Специа-
листы компании при помощи 
«мобильного офиса» смогут 
провести  сверку истории пла-
тежей абонента практически у 
него на дому, при этом обеспе-
чивая полноценной консульта-
цией каждого обратившегося 
потребителя газа. Параллельно 
будет проводиться инвентари-
зация газифицированного жи-
лищного фонда села.

Председатель Дагкомрели-
гии Магомед Абдурахманов от-
метил слабую информирован-
ность жителей села и попросил 
присутствовавшего на встрече 
имама села Губден провести 
пятничную проповедь о необ-
ходимости своевременного по-
гашения задолженности за пот-
ребляемые энергоресурсы. 

Далее представители  ком-
пании встретились с главой МО 
«Карабудахкентский район» 
Махмудом Амиралиевым. Ами-
ралиев также выразил озабо-
ченность проблемой сущес-
твующей задолженности за 
потребленный газ в районе, 
отметил преимущества проек-
та, выразил полную готовность 
содействовать в его скорейшей 
реализации. 

Справка: 
Согласно закона об энерго-

сбережении,  до 2019 года все 
дома должны быть оборудо-
ваны газовыми счетчиками. В 
период реализации  проекта 
жители республики Дагестан 
могут воспользоваться воз-
можностью бесплатной уста-
новки газового счетчика. Тем 
же, кто не успеет войти в про-
грамму, придется устанавли-
вать их за свой счет.    

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗ-
ПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЯТИ-
ГОРСК» в Дагестане

Контактный телефон:
Е-mail:web-site: (8722) 

67-43-27; +7-928-808-72-40
S . M a g o m e d o v a @ d a g .

kawkazrg.ru www.kawkazrg.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
   

Расценки на размещение рекламы  (с.1.03.2017 г.)
Принимаем  рекламу  и объявления  

Черно-белый формат
1.Стоимость 1-ой полосы (950 см2)       – 6000
2.Стоимость 1/2-ой полосы (475 см 2)   – 3000
3.Стоимость 1/4-ой полосы (238 см2)    – 1500
4. Стоимость 1/8-ой полосы (119 см2)    – 750
Тарифы на размещение объявлений (в руб.)
1. Объявление      (70 см2)              – 500
1. Поздравление   (70см2)                   – 500
2. Поздравление с фото   (100 см”)        – 600
3. Соболезнование  (70см”)                   – 500
4. Соболезнование с фото (100 см”)     –  600

 5-9 марта в городе Избербаш про-
шёл чемпионат и первенство СКФО 
по кикбоксингу среди юниоров 2001-
2002 гг. и 1999-2000 гг. рождения,  а 
также среди взрослых бойцов. На со-
ревнованиях приняли участие бойцы 
со всех республик Северного Кавказа, 
а также Ставропольского края и Вол-
гоградской области. Всего на сорев-
нованиях приняли участие 360 спорт-
сменов. Самая большая делегация 
была у республики Ингушетия более 

80 спортсменов. В составе сборной 
Дагестана приняли участие восемь 
бойцов из Губдена. Так, среди  млад-
ших юношей 2001-2002 года рожде-
ния в весовой категории 42 кг в фина-
ле Гаджимурад Магомедов из Губдена 
уступил И.Белоусову из Ставрополь-
ского края. В весовой категории 63,5 
кг Абдулмалик Айдемиров в финале 
проиграл по очкам бойцу из Чеченской 
республики А.Арсланбекову, Магомед 
Халимбеков из Губдена проиграл в 
финале бойцу из РСО – Алания. 

Среди юношей 1999-2000 года 

Губденцы среди лучших
Спорт

рождения Абубакар Джангишиев 
из Губдена одержал победу над 
А.Бекмурзаевым из республики Ин-
гушетия.  Алиасхаб Айдиев из Губ-
дена в финале одержал победу над 
И.Гаджиевым из г.Каспийска.

Среди взрослых спортсменов в ве-
совой категории 57 кг Магомед Ма-
гомедов из Губдена   во время боя с 
чемпионом мира Тимуром Мусаевым 
из Махачкалы получил травму, и судья 
вынужден был объявить ему проиг-
рыш. В весовой категории 60 кг  Бага-
утдин Багаутдинов из Губдена проиг-

рал бойцу из Республики Ингушетия. 
В весовой категории 63,5 кг 

Шамиль Муртазалиев из Губде-
на выиграл у бойца из Ингушетии 
А.Магомедбекова.

О прошедшем турнире тренер Губ-
денской команды Магомедтагир Ма-
гомедов сказал так: «Всегда хочется 
много, я надеялся на пять золотых 
медалей. Несмотря ни на что, я до-
волен результатами турнира». Так, 
Магомедтагир Магомедов на этих 
соревнованиях был признан лучшим 
судьей и награжден дипломом.

Сапиюлла ИСМАИЛОВ

Наименование  пособий 01.01.2015 01.02.2016 01.02.2017 г.
Единовременное   пособие  при 
рождении ребенка 14497-80 15512-65 16350-33

Ежемесячное  пособие по уходу 
за ребенком до 1,5  лет:
За 1 ребенком 2718-34 2908-62 3065-69
За 2 ребенком  и посл. 5436-67 5817-24 6131-37
Единовременное пособие  
женщинам,  вставшим на учёт  в 
ранние сроки  беременности.

543-67 581-73 613-14

Социальное пособие на 
погребение 5277-28 5277-28 5562-25
МРОТ 5965-00 6204-00 с 1.07.2016-7500

с 1.02.2017 г.  производится  индексация  пособий
Сравнительная  таблица   роста услуг по основным видам  

деятельности ФСС  с  01.01.2015 г. – 01.02.2017 г.

М.Джамалутдинов,  консультант  уполномоченный  ГУ.РО. ФСС РФ  
по РД в Карабудахкентском районе

Фонд  страхования информирует

С 25 марта по 1 апреля 2017 года  в  с. Карабудахкент, в диа-
гностическом центре им.  Салаватовой  по ул. Буйнакского,  
возле  банкетного зала “Колизей” проводит   приём взрослых 
и детей старше  10 лет с глазными заболеваниями. Запись по 
телефону 93-51-94. 

К вниманию жителей района

Акция 
С 14 по 24.03.17г. проводится 1-й  этап Всероссийской акции “Со-

общить где торгуют смертью”. По всем известным фактам сообщать 
в 4-й отдел УКОН МВД по РД. 

Тел: 8-87-245-2-40-22; 8-965-492-77-77.


