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ЧЕРЕЗ ПОЧТУ:
 на 6 месяцев – 328 рублей 02 копейки.ПОДПИСКА– 

2018

Продолжается  подписка на  второе полугодие 2018 года. 
Не забудьте своевременно подписаться на газету!

    НАШ  ИНДЕКС:    
 на 6 месяцев – 51362        

 

ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ:
на 6 месяцев – 190 рублей

Уважаемые работники и ветераны здраво-
охранения. Сердечно поздравляю Вас с профес-
сиональным праздником - Днем медицинского 
работника! В этот день самые лучшие пожела-
ния мы адресуем тем, кто приходит на помощь 
в трудные минуты нашей жизни, возвращает 
нам и нашим близким здоровье и уверенность 
в завтрашнем дне. Ваша работа требует не 
только глубоких знаний и мастерства, но и 
постоянной самоотдачи и большого терпения. 

Поздравление
С Днем медицинского работника

Высокий профессионализм, опыт и замечательные человеческие качес-
тва медицинских работников служат сохранению здоровья населения, яв-
ляются залогом укрепления и развития системы здравоохранения нашего 
района. Выражаю уверенность в том, что вы и в дальнейшем будете ус-
пешно выполнять очень важную работу по охране и укреплению здоровья 
жителей района, обеспечению населения высококвалифицированной ме-
дицинской помощью. 

Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, 
стабильности и уверенности в завтрашнем дне, дальнейших успехов в 
вашем нелегком и таком необходимом труде!

  Махмуд  Амиралиев, глава муниципального  района “Карабудахкентский район”

Перед приёмом  граждан 
глава района  Махмуд 
Амиралиев отметил, что с 

помощью  представителей респуб-
ликанских   министерств  удастся 
решить проблемы обратившихся жи-

Провели приём граждан 

телей района.
В этот день выслушать проблемы  

и жалобы жителей и поспособство-
вать их решению прибыли заведу-
ющая РОП ПП Людмила  Алиева, 
координатор РИК «Единая Россия» 

Во вторник, 19 июня, в кабинете первого заместителя главы райо-
на представители региональной Общественной приёмной председа-
теля партии «Единая Россия» Д.А.Медведева, а также ответственные  
работники  республиканских министерств провели приём граждан.  
Также на этом  мероприятии приняли участие глава  района Махмуд 
Амиралиев,  его 1-й заместитель Ахмед Гаджиев, а также ответствен-
ные работники администрации  района и руководители  местных ор-
ганизаций и учреждений. 

Багавутдин САМАДОВ
Лейла Азизова, первый замести-
тель  министерства промышленнос-
ти и энергетики Арслан Арсланов, 
заместитель министра труда и со-
циального развития Зураб Багоме-
дов, первый  заместитель  министра  
сельского  хозяйства и продовольс-
твия Адильхан Ганакаев.

В ходе  приёма  ответственные ра-
ботники упомянутых министерств и 
работники администрации ответили  
на интересующие граждан  вопросы.

В этот день на  приёме побывали  
жители сел Карабудахкент, Параул, 

Уллубийаул, Гурбуки,  Губден, Кака-
шура, Зеленоморск.  Вопросы,  инте-
ресующие людей,  были разные - это 
жилищно-коммунальные, земельные 
вопросы газо и  электроснабжения, 
субсидирования, улучшения жилищ-
ных условий, вопросы по обеспе-
чению поливной водой теплиц. Все 
жалобы  и вопросы,  обратившихся 
жителей,  были взяты представите-
лями  министерств и партии «Еди-
ная Россия» под личный контроль 
для исполнения  и даны поручения  
соответствующим структурам.
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В районной администрации

Криминал

Из СМИ

12 июня – День России

 Пострадали в ДТП
17 июня около 19:00 по в посел-

ке Тотурбийкала столкнулись два 
легковых автомобиля. В результате 
этого пострадали 7 человек, в том 
числе пятеро детей. Все они поме-
щены в Хасавюртовскую районную 
центральную больницу.

Один ребенок находится в тяже-
лом состоянии.

Погибли 
 три человека

14 июня произошла трагедия в 
Левашинском районе.  В четверг 
вечером, столкновение автомоби-
лей «Лада Приора» стало причиной 
смерти трех женщин.

Лобовое столкновение автомоби-
лей произошло в 9 км от села Лева-
ши. Три человека погибли, и еще чет-
верых доставили в больницу. Среди 
пострадавших один - ребенок.  Все 
погибшие – женщины.  

Пострадали люди
13 июня после столкновения мик-

роавтобуса с грузовиком в Карабу-
дахкентском районе погибли два 
человека. По данным Минздрава 
Дагестана, еще 13 человек были гос-
питализированы, но источник в экс-
тренных службах сообщил о 17 трав-
мированных участников аварии.

После того, как один из постра-
давших скончался в больнице, число 
жертв этого ДТП выросло до трех, со-
общил сегодня представитель минис-
терства здравоохранения Дагестана.

В больнице продолжают оставать-
ся пять пострадавших, их состояние 
стабильное.

 Обвинен 
в мошенничестве

Передано в суд дело главы одного 
из сельсоветов Хунзахского района 
Дагестана, обвиненного в подделке 
документов на земельный участок.

По версии следствия, руководитель 
администрации сельсовета подписал 
и скрепил печатью администрации 
сельского поселения подложную вы-
писку о том, что его супруга является 
собственником участка площадью 200 
квадратных метров. Ему предъявлено 
обвинение по ч.1 ст.292 (служебный 
подлог) и ч.3 ст.159 (мошенничество) 
Уголовного кодекса России.

Дело направлено в Хунзахский 
районный суд, сообщила сегодня на 
своем сайте прокуратура Дагестана.

Заподозрен 
в хищении 

Бывший исполнительный директор 
махачкалинского клуба “Анжи” Эльдар 
Исаев арестован по делу о мошенни-
честве с 1,1 миллиона долларов, пе-
речисленных гражданами Китая для 
посещения матчей ЧМ-2018 в России. 
Сам Исаев заявил о своей невинов-
ности, сообщило сегодня издание.

Эльдар Исаев, который занимал 
должность исполнительного директо-
ра “Анжи” с января по октябрь 2017 
года, а сейчас является одним из ру-
ководителей ООО “Анжи МСК” в Мос-
кве, был задержан 18 июня в рамках 
уголовного дела о мошенничестве в 
особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК 
РФ), сообщает сегодня “Коммерсант”.

12 июня  в столице нашей  рес-
публики  Махачкале  прошли мас-
штабные мероприятия,   посвя-
щенные ко дню России. Праздник 

начался на  площади  перед До-
мом дружбы.

На прошедшем  празднике  при-
няли участие учащиеся  столичных 
школ, также  концертными номера-
ми  выступили звезды   дагестанс-
кой эстрады.

В этот день на празднике  приняли 
участие и делегация  из Карабудах-
кентского района во главе  первым 
заместителем  главы района А. Гад-
жиевым.

 9 июня в селении Карабудахкент 
также прошло мероприятие посвя-
щённое ко Дню России. В этот день 

Праздник  дня России
Калимат Эльмурзаева перед зданием центра традицион-

ной культуры прошло праздничное  
мероприятие под названием «Мой 
край родной - моя Россия».

На празднике гости мероприятия 
ознакомились с выставкой книг «Ши-

рока страна моя Россия».
Ведущая мероприятия А. Пашае-

ва поздравила всех собравшихся с 
этим знаменательным праздником.

Также всех гостей поздравили гос-
ти мероприятия председатель Сове-
та старейшин А. Мамагишиев и за-

служенный работник культуры РД З. 
Абакарова.

Воспитанники детских садов «Беке-
нез» и «Золушка» подарили зрителям 
свои зажигательные танцы и прочита-
ли стихи, а солистка Центра традици-
онной культуры Умукюсюм Шамилова 
исполнила песню «Мой край».

С информацией по повестке дня 
выступил заместитель главы района 
Сапиюлла Саидов. По его словам, 
исполнение по налоговым и ненало-
говым платежам составляет 99,2% 
и сумма недопоступившей части со-
ставляет 692, 2 тыс. рублей. Также он 
отметил, что в сравнении с поступ-
лениями в районный бюджет (105%), 
показатели бюджетов сельских посе-
лений намного меньше (69%). 

Для взыскания задолженности по 
имущественным налогам инспекци-
ей вынесено и направлено заявле-

Обсудили вопросы бюджета

22 июня – День памяти и скорби

Скорбная  дата 
22 июня наша страна  отмечает 

самую печальную дату в своей ис-
тории – День памяти и скорби, день, 
в который  77 лет тому назад нача-
лась Великая Отечественная война 
. Этот день напоминает нам  о всех 
погибших в боях, замученных в фа-
шистской   неволе, умерших в  тылу  
от голода и  лишений. Мы скорбим  
по всем, кто  ценой своей жизни вы-
полнил свой  святой долг, защищая 
в те  суровые годы наше  Отечест-
во. Рано утром  22 июня  1941 года 
без объявления войны  фашист-
ская Германия попала на Советс-
кий  Союз, нанеся  массированный 
удар по военным и стратегическим 
объектам и  городам нашей страны. 
Жертва,  которую принесли народы 
СССР, навсегда должна  остаться в 
памяти человечества.

В этот день  на территории всей 
нашей страны  на зданиях государс-
твенных учреждений  приспускаются  
государственные флаги.

По всей стране проходят памят-
ные мероприятия, возлагаются цве-

ты и венки к памятникам.
В этой странной  войне  по  пос-

ледним данным Советский  Союз по-
терял 27 миллионов человек.

За годы войны в СССР было раз-
рушено  1710 городов, более 70 ты-
сяч  деревень, 32 тысячи заводов и 
фабрик, разграблено 98 тысяч кол-
хозов. Красноармейцы и командиры  
повсеместно проявляли массовый  
героизм, однако, не имея боепри-
пасов, укреплений, прикрытия ави-
ацией и артиллерией, наши  войска 
были вынуждены отступать от грани-
цы, неся  миллионные потери.

Вермахту в первые месяцы вой-
ны  удалось практически обескровить 
кадровую армию СССР. Такой удар 
слюг выдержать только Советский 
народ. Почти никто  в Вашингтоне и в  
Лондоне  не сомневался, что  Советс-
кий Союз обречен.

Великая Отечественная война  
явилось составной частью и глав-
ным содержанием всей Второй 
мировой войны, в орбиту которой 
было вовлечено более 60 госу-
дарств. Боевые действия  велись в 
обширных пространствах Европы, 
Азии и Африки, на морских и океан-
ских  просторах.

 Война окончилось победой Совет-
ского Союза, но какой ценой? Ценой 
человеческих страданий и огромных 
потерь, которые выпали  на долю 
советского народа. 22 июня, в День 
скорби, мы вспоминаем о тех героях, 
которые сражались с врагом  и не-
смотря на поражения первых дней,  
приближали День Победы.

День памяти и скорби- общий  для 
миллионов  людей, которые  живут в 
нашей стране.

В этот день мы отдаём долг памя-
ти о подвиге и героизме тех, кто не 
вернулся с полей сражений Великой 
Отечественной войны, нашего глубо-
кого уважения  и безграничного вос-
хищения мужествам и стойкостью  
поныне живущих ветеранов.

Мы всегда  будем помнить геро-
изм людей  которые  защищали свою 
родину.

Преклоняем свои головы перед их 
мужеством.

20 июня  в администрации Карабудахкентского района  состоялось 
совещание по вопросу хода исполнения доходной части консолидиро-
ванного бюджета МР «Карабудахкентский район» за 5 месяцев текуще-
го года. На совещании приняли участие   заместители  главы района, 
аппарат администрации и главы сельских поселений.  Вел совещание  
глава района Махмуд Амиралиев. 

ний на выдачу судебного приказа 
в мировые суды в 2017 году 2526 
на сумму 27 846 тыс.рублей. Кро-
ме того, в 2018 году на 01.06.2018г. 
предъявлены административные 
исковые заявления в суды общей 
юрисдикции в количестве 69 на сум-
му 1145 тыс. рублей.

В целях увеличения поступле-
ния имущественных налогов главой 
района и руководителем МРИ ФНС 
№14 даны указания о внедрении в 
сельские администрации программы 
АИН-налог.
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Из Губдена

Абдулбари Джалуевич Иб-
рагимов родился в селе-
нии Губден Карабудах-

кентского района 29 октября 1941 
года. 1959 году, после успешного 
окончания Губденской средней 
школы, поступил учиться в Буй-
накский кооперативный техникум. 
Окончил его в 1961 году и получил 

специальность бухгалтера. С 1961 
по 1962 годы работал заместите-
лем главного бухгалтера Ленин-
ского райпотребсоюза. В период 
работы он понял, что знания полу-
ченные в техникуме явно не доста-
точны и решил продолжить учебу 
дальше и поступает в Московскую 
сельскохозяйственную академию 
имени К.А. Темирязова на факуль-
тет экономика и организация сель-
скохозяйственного производства 
и в 1967 окончивает его, получив 
специальность ученый, агроном-
экономист.

После окончания академии он 
возвращается в Дагестан. Свою 
трудовую деятельность начинает 
главным агрономом Чирюртовской 
машинно-животноводческой стан-
ции, в сентябре этого же года он 
был переведен главным агроно-
мом крупного рисоводческого сов-
хоза «Россия» Кизлярского района, 
где проработал по март 1974 года. 
За период его работы урожайность 
риса подняли до 42 центнера с 1 
гектара с площади более 2200 гек-
таров и занимали первое место в 
республике.

В марте 1974 года решением 
бюро обкома КПСС он был на-
правлен директором отстающего 
убыточного совхоза «20 лет Ок-
тября» Хасавюртовского района, 
где проработал в течении 10 лет. 
Где бы он он не работал, и куда 
бы его не направили  он поднимал  
убыточные  хозяйства.

За период работы в Хасавюр-
товском районе избирался членом 
бюро РК КПСС на два  срока,  так-
же избирался членом Хасавюртов-
ского райсовета народных депута-
тов. 

В октябре 1984 года решением 
в бюро обкома КПСС Абдулбари 
Джалуевич был переведен дирек-
тором родного совхоза «Губден-
ский» Ленинского района, где про-
работал в течение 6 лет. В период  
его работы совхоз стал одним из 
лучших хозяйств в системе «Пло-
доовощхоза» республики. С 1991-
1994 годы проработал главным 
государственным инспектором по 

Есть такие люди
 Сапиюлла  ИСМАИЛОВ

заготовкам и закупкам сельско-
хозяйственной продукции по Ле-
нинскому району.

С 1994 по 1998 год проработал 
заместителем начальника управ-
ления сельского хозяйства Кара-
будахкентского района.

С 1998 по 2004 года он прора-
ботал начальником управления 
сельского хозяйства того же райо-
на. Избирался депутатом Карабу-
дахкентского районного совета.

С 2009 года по сей день Абдул-
бари  Джалуевич  работает в Да-
гестанском государственном уни-
верситете народного хозяйства 
доцентом кафедры «Землеуст-
ройство и земельной кадастр». 
Еще в прошлом веке, 1979 году 
окончил аспирантуру без отрыва 
от производства и   в Волгоградс-
ком институте защитил кандидат-
скую диссертацию.

Абдулбари Джалуевича часто 
переводили из одного хозяйства 
в другую туда, где труднее, где 
надо было исправлять ошибки, 
но он всегда был готов трудится, 
отдавая все силы, чтобы оправ-
дать оказанное ему доверие. Он 
всегда старался  внедрить новые 
технологии, применял новые сор-
та пшеницы и риса, и это давало 
хорошие  результаты.   Ведь он 
занимался не только поднятием 
производства сельского хозяйс-
тва, но благоустройством быта. 
Строительство школ, больниц, 
медицинских пунктов, детских 
садов, водоснабжение и газифи-
кации, озеленение и ремонт до-
рог. Большое внимание уделял   
спортивно-оздоровительным ме-
роприятиям. Будучи директором 
совхоза «20 лет Октября» Хаса-
вюртовского района организовал 
футбольную команду «Заря Кос-
тека», которая занимала первое 
место среди сельских команд 
республики.

Он  со своей женой Мадиной 
вырастили и воспитали трех сыно-
вей и все трое получили высшие 
образования. Старший экономист, 
средний врач и младший юрист. 
Особой их радостью  являются 
5 внуков и 1 правнук. Как провел 
свою жизнь и как работал крас-
норечиво, говорят его награды, 
сегодня мирное время не многие 
могут хвастаться такими награда-
ми. Он награжден двумя ордена-
ми Трудового Красного Знамени, 
почетной грамотой Верховного 
Совета ДАССР, почетной грамотой 
ДСО «Урожай» РСФСР, почетны-
ми грамотами Хасавюртовского РК 
КПСС и райисполкома, почетными 
грамотами ДГУНХ. Он также явля-
ется отличником народного про-
свещения РСФСР, заслуженным 
работником сельского хозяйства 
РД. И последняя награда Абдул-
бари Джалуевич получил от руки 
бывшего главы Дагестана Рамаза-
на Абдуллатипова почетный знак 
РД «За любовь к родной земле».

Несмотря на свои годы, он по-
лон сил и энергии, отдаёт все 
силы и знания для обучения и 
воспитания молодого поколения 
Дагестана. 

“Кто не любит свой народ и 
свою землю, не имеет права на-
зывать себя дагестанцем»,- го-
ворит Абдулбари Джалуевич. Мы 
желаем  Абдулбари долгих лет и 
крепкого здоровья”.

Из жизни людей

Подвигу всегда  найдётся место…
Я очень часто слышу о награждении 

дагестанцев. Честно говоря, я не обра-
щаю внимания   кого  и за, что награжда-
ют, хотя слежу  за некоторыми язвитель-
ными замечаниями по  этому поводу. Но 
среди них оказался весьма  достойный, 
оригинальный, и нетипичный в современ-
ных условиях человек.  Было это  в боль-
нице, когда я лежал под капельницей и 
он, шутя, поведал за, что его наградили. 
Мне очень понравилась его скромность, 
даже некоторая скованность, когда он об 
этом рассказывал. Я по профессии педа-
гог – историк и имею привычку собирать 
такие факты и говорить о них в порядке 
воспитательного эффекта на уроках. Ну, 
серьезно захотел  углубиться в данном 
вопросе, и во время обхода по палатам 
узнал  до конца этот случай,  не ориги-
нальный для врача – практиканта. Он, 
шутя, сказал, что об этом писали в еже-
недельнике «Новое дело» и через день 
принёс эту статью. Скажу честно, меня  
статья не удовлетворила до конца, так как 
она в моём понятии не соответствовала 
той морально-психологической обста-
новке, когда это происходило, и степени 
душевного порыва  нашего героя, когда 
он искал женщину, которая  звала  на по-
мощь. Когда он буквально  ворвался в эту  
ситуацию и решительно взял  инициативу 
и на секунду не колеблясь, начал борьбу с 
этим злом, решив  до конца довести нача-
тое дело. Нет, он ни на секунду не засом-
невался, что это он делает от души. Плохо, 
что другие очевидцы   не реагировали на 
его отчаянную борьбу. Но всё - таки,  на-
шёлся человек с большой буквы, который 
не поленился позвонить полиции и помог 
довести дело до победного конца. Это бла-
городно и это должно было как-то отмечено 
общественностью. Ну, это молва, улица, 
бытие. А как это было оценено властными 
структурами? Я имею в виду не фискаль-
ные органы, а органы   государственной 
власти.  Есть оценка, но это тройка, этот 
случай достоин более высокой оценки. 
Что интересно – это второй случай в его 
жизни, хотя  и первый остался без оцен-
ки и вознаграждения. Именно этот случай 
толкнул  меня написать эту  статью.

Зимой в 2008 в в/ч 93268,  расположен-
ной  в  Ленинградской области, где Азиз  
Багандов служил начальником  медслуж-
бы,  произошёл  несчастный случай. На 
полигоне во время очередных штатных 
мероприятий взорвалась мина и органи-
затор этих занятий подполковник Юрий 
Фроленков получил множество   оско-
лочных ранений, и у него оторвало пра-
вую ногу. А.А. Багандов получив вызов, 
срочно выехал на полигон и увидел, как 

Фроленков истекает кровью, но сол-
датам приказал не подходить к нему, 
чтобы они не подорвались на минах. 
А.А.Багандов по снегу приполз к нему, 
метров 20,  оказал   помощь и эвакуи-
ровал в госпиталь.

Подполковник большой специалист 
по этому делу, ошибся и пострадал, 
получил минно-взрывную  ампутацию 
ноги и благодаря А. А. Багандову ос-
тался живым и живёт до сих пор.  Руко-
водство части не обратило внимания,  
на подвиг А.А.Багандова и никакого  
поощрения он не получил. Видимо по-
тому, что он дагестанец  и не хотелось 
особо  выделять его, и  не  представ-
ляли к награде. В 2011 году из-за ор-
ганизационно-штатных мероприятий 
он был уволен  из вооруженных сил и  
оказался в Дагестане. Сейчас наш ге-
рой работает  в Каспийской городской 
больнице дежурным врачом. 

Что я хочу здесь отметить. Есть в 
последнее время множество героичес-
ких поступков дагестанцев, когда были  
спасены много людей, например, спа-
сение семьи во время пожара, пацан 
который тонул на море, четыре челове-
ка в районе Аччи-су, спасенных во вре-
мя  шторма молодым парнем из села 
Уллубийаул, или целая группа пасса-
жиров, спасенных из горящего трол-
лейбуса членами нашей республикан-
ской команды баскетболу, на Дальнем 
Востоке. Что странно, такие события 
просто помелькают через СМИ, а чуть 
негативное раздувается до небес.  Я 
хочу сказать о том, что такие поступки 
должны быть оценены достойно. Разве  
Азиз Багандов не заслужил поощрения 
Министерства обороны РФ.  К примеру,  
военный комиссариат РД  мог бы офи-
циально запросить материал по дан-
ному случаю и дать ход этому  делу и 
соответствующую оценку.  Почему эти 
и другие героические поступки дагес-
танцев должны оставаться без соответ-
свующей реакции общества. Подвиги 
подобные тем, о которых я рассказал, 
имеют большое воспитательное зна-
чение, и те люди, от которых зависит, 
будут ли эти герои соответствующим 
образом отмечены или награждены не 
должны быть равнодушными к поступ-
кам таких людей. Иначе, у нас не оста-
нется героев.

С.Магомедрасулов,
 историк, заслуженный учитель 

РД, село Гурбуки
(стилистика автора полностью 

сохранена)

Материнский (семейный) капитал — форма государственной поддержки российс-
ких семей, воспитывающих детей. Эта поддержка оказывается с 1 января 2007 года 
при рождении или усыновлении второго, третьего или последующего ребёнка, име-
ющего российское гражданство. Сумма мат.капитала в 2018 году 453 026 рубля.

Кто имеет право на материнский капитал
В соответствии с действующим законодательством право на получение мате-

ринского капитала имеют:
•женщина, имеющая гражданство РФ, родившая (усыновившая) второго или 

последующих детей начиная с 1 января 2007 года;
•мужчина, имеющий гражданство РФ, являющийся единственным усыновите-

лем второго или последующих детей, если решение суда об усыновлении вступи-
ло в законную силу начиная с 1 января 2007 года;

•отец (усыновитель) ребёнка независимо от наличия гражданства РФ в случае 
прекращения права на дополнительные меры государственной поддержки женщи-
ны, родившей (усыновившей) детей, вследствие, например, смерти, лишения роди-
тельских прав в отношении ребёнка, в связи с рождением (усыновлением) которого 
возникло право на получение материнского капитала, совершения в отношении 
ребёнка (детей) умышленного преступления;

•несовершеннолетний ребёнок (дети в равных долях) или учащийся по очной 
форме обучения ребёнок до достижения им 23-летнего возраста, при прекраще-
нии права на дополнительные меры государственной поддержки отца (усынови-
теля) или женщины, являющейся единственным родителем (усыновителем).

В подтверждение права на получение средств материнского капитала выдаёт-
ся сертификат государственного образца.

ГАУ “МФЦ РД” в Карабудахкентском районе

Оформление материнского сертификата
Услуги через МФЦ
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1.Организатор аукциона – администрация МР «Карабудахкентский район».
2.Уполномоченный орган по проведению аукциона – Единая комиссия администрации района по прове-

дению конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользо-
вания, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества района, в том числе земельных 
участков муниципальной собственности района и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена.

3.Аукцион проводится в соответствии с Земельным, Гражданским кодексом РФ, на основании распоряже-
ний главы МР «Карабудахкентский район» №76-114/18 от 22.02.2018г., №76-449/18 от 09.06.2018г.

4.Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков из земель на террито-
рии МР «Карабудахкентский район», государственная собственность на которые не разграничена :

«Лот №1 - Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,30га из  земель ка-
тегории «Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: РД, Карабудахкентский район, с.Параул, 
местность «Сасибулак», с кадастровым номером №05:09:000023:15078, под организацию личного подсобно-
го хозяйства, сроком на 20 лет.

Лот №2 - Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,20га из  земель кате-
гории «Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: РД, Карабудахкентский район, с.Манаскент, 
местность «Уйташ», кадастровый номер №05:09:000023:9832, под сельскохозяйственное использование, 
сроком на 49 лет.».

1. Начальный размер арендной платы:
Лот №1 – 3500 (три тысячи пятьсот) рублей в год, размер задатка – 700 (семьсот) рублей (20% от началь-

ной цены). 
Лот №2 – 1800 (одна тысяча восемьсот) рублей в год, размер задатка – 360 (триста шестьдесят) рублей 

(20% от начальной цены). 
6. Задаток оплачивается перечислением на следующие реквизиты «Администрация МР «Карабудах-

кентский район» ИНН 0522009076 КПП 52201001 БИК 048209001 р/сч.40302810000003000123 Отделение 
- НБ Республика Дагестан г.Махачкала л/сч.05033926880 Отдел №25 УФК по РД  ОКТМО 82635000  КБК 001 
11105025050000120».

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  c 8:00  до 16:00 ч по адресу организатора торгов с даты опубликования 

настоящего извещения до 16:00 часов 23 июля 2018г. 
При   подаче  заявки  физическое  лицо  представляет копию документа, удостоверяющего  личность, и 

платежный документ об оплате задатка.  Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается 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. 24 июля 2018г. 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. 27 июля 2018г. 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 
следующем порядке:

1) аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников 
аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам аук-
циона (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 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ torgi.gov.ru  и на официальном 
сайте района в сети Интернет. Проект договора аренды прилагается. Три экземпляра 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 аук-
циона.

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 участка на местности заинтересованным лицам необходимо явить-
ся по адресу организатора аукциона. Осмотр обеспечивает организатор аукциона без взимания платы. До-
ставка претендента к месту расположения земельного участка осуществляется за счет претендента. 

14.Адрес организатора торгов: РД, Карабудахкентский район, с. Карабудахкент, ул.Советская 2, Админис-
трация МР «Карабудахкентский район».

Телефоны:  8 (87232) 2-23-00, 2-22-03, 55-19-88.

Первый зам.главы   МР «Карабудахкентский район»                                                М.Б.Нухов

В администрацию 
МР «Карабудахкентский район»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«_______»_____________2018г.

_______________________________________________________________________________________,

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МР «Карабудах-
кентский район»:

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

опубликованном в газете «Будни района» от _______________ 2018 г., на официальном сайте РФ для раз-
мещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru, на официальном сайте Карабудахкентского района в 
сети Интернет www.bekenez.ru.

2.в случае признания победителем аукциона заключить с администрацией МР «Карабудахкентский 
район» договор аренды земельного участка  по истечении десятидневного срока со дня подписания протоко-
ла 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______________________________________________________________________
Банковские реквизиты счета Претендента  для возврата задатка __________________________________

__________________________________________________________________________________________
Приложение:  квитанция (платежное поручение) о перечислении суммы задатка, подтверждающая внесе-

ние Претендентом установленной суммы задатка.
Подпись Претендента    __________________    «_____»____________2018г.
Заявка принята организатором торгов: 
«_____»_____________2018г. _____час._______ мин.  за № _____

Извещение о проведении  открытого аукциона
проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №___

«_____ » ___________ 201_ г.                                                                        с. Карабудахкент
 

Администрация МР «Карабудахкентский район», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице___
_______________________________,  действующего в соответствии с Уставом района, с одной стороны, и  
гражданин (юридическое лицо)_____________________ проживающий в ___________________, именуемый 
в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании постановления главы МР «Карабудахкентский 
район» от ___.___.201_г. №____  заключили настоящий договор о нижеследующем.

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

«___________________» , расположенный в местности «_________________» в административных границах 
МР «Карабудахкентский район», 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  «_____ »________  20____ 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 оплачивается Арендатором самостоятельно. 

Сумма задатка в размере ___________ (прописью) рублей, внесенная Арендатором  для участия аукцио-
не  _______________  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 бо-

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

менении кадастровой оценки земли, изменении административно-территориального устройства Карабудах-
кентского района, изменении категории, вида разрешенного использования Участка, если законодательс-
твом 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 соблюде-

ния 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 пе-

речисления 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. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законода-

тельством 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 законодательс-

твом .
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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Объект моей гордости  – мой коллектив

–  Хабибулла Абдулмуслимович, 
расскажите, сколько населенных 
пунктов обслуживает Карабудах-
кентская ЦРБ и какие отделения 
функционируют в ней?

– Структура ЦРБ представляет со-
бой районную больницу с районной 
поликлиникой (взрослой и детской), 
4 участковые больницы, 7 врачеб-
ных  амбулаторий, 6 фельдшерско-
акушерских пунктов, обслуживаю-
щих 82 тысячи жителей района из 
18 населенных пунктов. КЦРБ име-
ет структурные подразделения: 
терапевтическое, родильное, де-
тское, лабораторное, инфекционное 
от¬деления, отделение реанимации 
и интенсивной терапии, гинекология, 
хирургия, взрослая и детская поли-
клиника.  Больница расчитана на 
225 коек, в том числе  коек дневного 
стационара.

– Какова кадровая обеспечен-

К Дню медицинского работника

Ежегодно в третье воскресенье июня Россия отмечает День медицинского работ-
ника. В преддверии профессионального праздника журналисты «Проджи» побеседо-

вали с главным врачом Карабудахкентской ЦРБ Хабибуллой Шахманаевым и узнали о 
реализуемых в медучреждении программах, нововведениях и планах на будущее. 

ность?
  – В штате числится 737 

сотрудников: 164 врача и 
343 работников   среднего   
медперсонала.  Укомплек-
тованность кадрами  по  
врачам составляет 95 %, 
по среднему медперсона-
лу – 100%. Открыты вакан-
сии педиатра в п.Манас и 
с.Гурбуки, участкового те-
рапевта в с. Гурбуки, вра-
ча-фтизиатра и врача-нар-
колога в ЦРБ.

Коллектив КЦРБ я могу 
назвать объектом своей 
гордости. Совместная ра-
бота опытных и  молодых 
врачей (49% врачей – мо-
лодежь до 35 лет) поло-
жительно отражается на 
работе всей 

структуры. Отмечу, что 
в ЦРБ по программе 
«Земский доктор» с 
2012 г. было принято 
39 врачей, отработав 
5-летний контракт, трое 
перевелись в другие ме-
дучреждения.

– Сталкиваются 
ваши пациенты с нек-
ваткой медикамен-
тов?

– Больница обеспе-
чена медикаментами, 
входящими в ЖНВЛС, 
имеется достаточный  
запас  расходного и  перевязочного 
материала для оказания квалифи-
цированной  медицинской помощи, 
согласно стандартам и клиническим  
протоколам.

– Обеспечена ли больница не-
обходимым транспортом.

– Служба  скорой помощи у ком-
плектована автомобилями: по  2 
единицы  ОСМП в Карабудахкенте, 
Манасе, Губдене,  также  имеется от-
дельный реанобиль для перевозки 
тяжёлых больных.Имеющийся    ав-
тотранспорт приобретен в 2006-2007 
гг.в рамках нацпроекта «Здоровье». 
Немалые средства уходят на ремонт 
и содержание изрядно изношенного 
ежедневной эксплуатацией по сель-
ским дорогам транспорта.

– Оказывает ли больница плат-
ные услуги? Обращаются ли к вам 
иногородние?

– Платные услуги внедрены у нас 
на праве выбора, без ущерба па-ци-
ентам, застрахованным по си¬стеме 
ОМС, через отдельное окно в ре-
гистратуре. У нас проводится ряд 
лабораторных исследований, а в 

хирургии и терапии 
планируется откры-
тие палат повышен-
ной комфортности. 
Платные услуги пре-
доставляются также 
по договору частным 
организациям.

С 2009 г. в хирур-
гии мы применяем  
лапароскопические  
технологии и, более 
2 лет используем ма-
лоинвазивную про-
ктологию. За этими 
услугами обращается 
большое количест-

во приезжих из соседних городов и 
районов.

– Как налажена работа в педиат-
рии?

– Педиатрическая служба оказы-
вает медпомощь 29218 детям и под-
росткам. В настоящее время в ЦРБ 

работают 20 педиатров, из них 17 
врачей педиатров-участковых. В де-
тской поликлинике ЦРБ детям про-
водится ЭКГ и УЗИ-исследования, 
а стационарную помощь получают 
в детском отделении, где имеется 
все необходимое для оказания ква-
лифицированной помощи, включая 
физиотерапию, массаж, ЛФК.

– Какие  заболевания распро-
странены в районе?  Каковы 
коэффициенты рождаемости и 
смертности?

–Сердечно-сосудистые заболева-
ния, как и в целом по стране, стоят 
на I месте, а  на II месте – болез-
ни органов дыхания.   Населенные   
пункты Карабудахкентского района 
находятся на федеральной автодо-
роге «Кавказ» и 2 республиканских 
дорогах: Манас-Сергокала, Манас-
Дженгутай, поэтому в ЦРБ приво-
зят тяжелых пациентов, попавших 
в ДТП с ужасными последствиями. 
Демографическая ситуация в райо-
не стабильна, хотя показатель рож-
даемости говорит о незначительной 
тенденции к снижению, но, наряду с 
низкой общей смертностью, сохра-
няется довольно высокий естествен-
ный прирост населения. 

– Ожидаются в больнице ремонт 
или расширения?

– При помощи меценатов и 
средств, поступающих от оплаты 
услуг, проделан хороший объем ра-
боты для улучшения материально-
технического состояния учреждений 
здравоохранения и приведения их в 
соответствие с лицензионными тре-
бованиями. В скором времени завер-
шается установка лифта.

Магомед Магомедов,  «Проджи»,  
№2 (63),  2018

КЦРБ имеет струк-
турные подразде-
ления: терапевти-
ческое, родильное, 
детское, лаборатор-
ное, инфекционное 
отделения, отделе-
ние реанимации и 
интенсивной тера-
пии, гинекология, 
хирургия, взрослая 
и детская поликли-
ника.
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Так, 9 июня воспитанники 
старшей “Б” группы “Маша 
и медведь” провели выпуск-

ной бал и простились с беззаботным 
детством. Безусловно, воспитатели 
и дети очень тщательно подготови-
лись к мероприятию.

Заведующая МКДОУ №12 “Фиалка” 
Гульназира Магомедова и родители, 
которые были приглашены на выпус-

кной бал, не могли насмотреться на  
детей, которые за эти годы повзрос-
лели и уже готовы пойти в школу.

Следует отметить, что и воспита-
тели, и все 26 малышей показали 
высокую подготовку и активность в 
проведении праздника. Дети прочли 
стихи, посвященные заведующей, 
воспитателям, музыкальному руко-
водителю, инструктору по физкуль-
туре, поварам, няньками и всем со-
трудникам детского сада. Их танцы 
и композиции, поставленные на му-
зыку великих композиторов, а также 
танцы в национальных костюмах 
сорвали аплодисменты родителей и 
сотрудников детского сада. 

Воспитатели старшей “Б” группы 
– Субалжат Джахбарова и Нурьян 
Джамбулатова, а также другие со-
трудники – Бежев Магомедова, Зу-
лайха Балаева и  Суйдух Ибашева 
тоже приняли активное участие на 
выпускном балу. Они прочли стихи, 
выступили в роли сказочных пер-
сонажей, проявив свой артистизм 
и актерский талант. Музыкальные 
номера и композиции подготовила 
музыкальный руководитель детского 
сада Гульзарифа Магомедова.

Подытоживая мероприятие, пре-

“Прощай, детский сад!”
Начало июня, как известно, это пора прощания малышей с де-

тским садом. Малыши в течение 4-5 лет воспитываются в стенах 
любимого ими детского сада, но приходит время покинуть стены 
этого учреждения и пойти в школу за знаниями.

Багавутдин САМАДОВ

доставили слово заведующей МК-
ДОУ №12 “Фиалка” с. Уллубийаул 
Карабудахкентского района РД Гуль-
назире Магомедалиевне Магомедо-
вой, которая сперва вручила детям 
дипломы об окончании детского 
сада, грамоты за активное участие 
в мероприятиях, а также отметила 
благодарственными грамотами ак-
тивных родителей.

В своей поздравительной речи 
Гульназира Магомедова заявила, 
что все сотрудники детского сада 
вкладывали все силы и средства, 
чтобы воспитать и дать образова-
ние детям. Также она подчеркнула, 
что МКДОУ №12 “Фиалка” является 
базовым дошкольным образова-
тельным учреждением республики, 
где дети обучаются по програм-
мам, соответствующим ФГОС. Она 
подчеркнула, что в здании детско-
го сада проводятся семинары, где 
участвуют уважаемые гости из Ма-
хачкалы и Москвы. Г. Магомедова 
поблагодарила родителей за учас-
тие в деятельности детского сада 
и призвала их более активно вклю-
читься в школьный образователь-
ный процесс, чтобы их дети полу-
чили достойное среднее, а затем и 
высшее образование.

Мать выпускника детского сада 
Маяханум Дадашева от имени всех 
родителей выразила благодарность 
и признательность всем сотрудни-
кам МКДОУ №12 “Фиалка” и вручила 
им цветы.

Выпускной бал завершился сов-
местным фотографированием на 
память.

Так, алкоголизм напрямую 
влияет на демографическую 
ситуацию в стране, оказы-

вает влияние и на здоровье нации 
и многое другое. Российская Феде-
рация занимает одно из самых вы-
соких мест в мире по потреблению 
алкогольных напитков. Одной из 
самых главных причин такого высо-
кого потребления алкоголя в стране 
является то, что в 90-е гг. в стране 
был экономико-политический кри-
зис. Граждане нашего государства 
не могли выдержать всех проблем 
того времени, и многие спивались от 
безнадёжности, особенно мужчины. 
Во время анализа проблемы алко-
голизма, мы увидели и положитель-
ные тенденции. В целом в нашей 

стране пьют не больше, чем в таких 
развитых странах, как США и Герма-
ния. На улучшение ситуации с алко-
голизмом самое непосредственное 
влияние оказало наше правитель-
ство. Например, увеличили акцизы 
на спиртную продукцию, запретили 
покупать алкоголь в период с 22-00 
до 7-00 утра. В стране ведется ак-
тивная пропаганда здорового обра-
за жизни. Каждый из нас должен по-
нять, что алкоголизм приносит вред. 
Только тогда наша нация снова ста-
нет трезвой. 

В наше время алкоголизм настоя-
щая угроза, вред алкоголизма виден 
всюду. Алкоголизм … с этим словом, 
связано многое количество разнооб-
разных проблем.

Алкоголизм - одна из актуальных 
проблем современного общества и 
по своим разрушительным последс-
твиям сравнима с терроризмом и 
наркоманией. Это дурманящее зе-
лье влияет на людей по-разному, но, 
в конечном счете, одинаково рушит 
их жизнь. Сама проблема алкого-
лизма находятся под пристальным 
вниманием руководства страны, мо-
лодежных организаций и профилак-
тических лечебных учреждений, все-
го общества в целом  Употребления 
алкоголя стало некой традицией, 
ведь не один праздник, не одно ме-
роприятие, событие, ни одна встреча 
друзей или просто коллективное раз-
влечение не обходится без алкоголя. 
Для многих людей это некая забава, 
которое переходит в «бескультур-

 Здоровье

Проклятье нашей страны

Алкоголизм издревле является большой проблемой России. Дан-
ный порок является тормозом в развитии нашего государства. 
Ситуация в целом настолько плоха, что во всем мире русские люди 
ассоциируется с алкоголиками. Изучение причин алкоголизма в Рос-
сии, и разработка эффективных мер по «отрезвлению нации» не-
обходимы в настоящее время, поскольку иначе в дальнейшей перс-
пективе наша нация перестанет существовать. Мы часто видим, 
как любители дешёвых алкогольных суррогатов травятся этими 
напитками и умирают в страшных мучениях.   Сколько таких слу-
чаев произошли в российских городах. Проблема алкоголизма на-
прямую связана с другими проблемами в нашей стране. 

Калимат Эльмурзаева 

ное» питье.
Алкоголизм – болезнь, которая 

обладает характерным пристрасти-
ем к алкогольным напиткам и харак-
теризуется потерей контроля над ко-
личеством выпитого с увеличением 
выпиваемых доз. В свою очередь, 
это заболевание поражает все ор-
ганы и нервную систему человека. 
Алкоголь на разных людей оказы-
вает разное действие, в некоторых 
случаях человек останавливается, 
а иногда эта пагубная привычка 
вызывает в людях зависимость от 
спиртного. Сегодня, даже несовер-
шеннолетние становится зависимы-
ми от алкоголя. Детский алкоголизм 
пагубно влияет на несформирован-
ный организм, быстро развивается.

Так как алкоголизм заболевание 
развивающиеся во времени, равным 
образом он имеет свои стадии фор-
мирования.

Избавление от алкоголизма воз-
можно на любом этапе зависимости. 
Лечение лучше пройти в реабили-
тационном центре, ведь к каждому 
больному нужен индивидуальный 
подход. Для восстановления пора-
женных органов нужно медикамен-
тозное лечение.

Будьте бдительны к тем, кто вас 
окружает, ведь, как известно любую 
болезнь предотвратить легче, не-
жели лечить, а алкоголизм – это бо-
лезнь, которая требует лечения.

Хорошо известно, что ислам за-
прещает потребление алкоголя. Не-
которым кажется, что это пережиток 
тех времен, когда люди еще не зна-
ли современных алкогольных напит-
ков, или же что этот запрет является 
насилием над людьми. Другим это 
кажется идеальным решением ал-
когольных проблем, и они требуют 
немедленного введения “сухого за-
кона” по примеру ряда мусульманс-
ких стран. И тех и других объединяет 
незнание того, как и почему в Исла-
ме алкоголь запрещен.

В Исламе строго запрещено упот-
ребление спиртного

Поэтапно в Священном Коране 
были ниспосланы Создателем аяты 
о запрете спиртного. Мы все долж-
ны знать и учить молодёжь тому, что 
пить нельзя, что алкоголь губит здо-
ровье и уносит человеческие жизни.

В Карабудахкентском районе са-
доводы уже приступили к сбору ран-
ней черешни.

Черешня - это как первый подарок 
лета. Она одной из первых среди се-
зонных ягод созревает на деревьях, 
попадает на прилавки и радует нас 

прекрасным вкусом и первыми вита-
минами. 

Один из таких садов на окраине 
Карабудахкента Салим Салимов по-

Приступили к сбору черешни
садил 15 лет назад. На площади в 
два с половиной гектара -  несколько 
сотен деревьев.

В прошлом фермер Салимов пы-
тался сажать алычу и яблони. Но вы-
ращивать черешню оказалось гораз-
до прибыльнее.

Залог хорошего урожая - уход за 
деревьями. В сборе урожая фер-
меру помогают его внуки. Причем 
дед, оказывается еще и хорошо 
платит. Восемнадцатилетний Джа-
малутдин Салимов уже заработал 
себе на машину.

По результатам прошлого года аг-
рарии Дагестана собрали   более 170 
тысяч тонн плодов - косточковых и се-
мечковых. По прогнозам специалистов 
Минсельхозпрода Дагестана, урожай 
абрикосов будет меньше в два раза, 
зато будет много яблок и сливы. 

                                            (Из СМИ)

 Сельское хозяйство
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Спорт РОВД информирует

В период с 1 июня по 31 декабря 
2018 года проводится специальная 
операция «Оружие-Выкуп» по доб-
ровольной сдаче гражданами на 
возмездной основе незаконно храня-
щегося огнестрельного оружия, бое-
припасов и взрывчатых веществ.

В соответствии с постановлением 
Правительства Республики Дагестан 
от 19 апреля 2018 года № 33 «О вне-
сении изменений в постановление 
Правительства Республики Дагестан 
от 24 апреля 2014 № 184» проведе-
ние операции «Оружие-Выкуп» про-
длено до 31 декабря 2020 года.

Прием и первичное оформление 
добровольно сданных предметов 
вооружения осуществляется опера-
тивным дежурным ОМВД России по 
Карабудахкентскому району.

При приеме предметов вооруже-
ния  оперативный дежурный терри-
ториального органа проверяет соот-
ветствие фактического количества, 
видов, моделей, калибра и имеющих-
ся индивидуальных реквизитов (се-
рий, номеров и годов изготовления) 
принимаемого оружия, партий изго-
товления, заводов-изготовителей, 
годов изготовления патронов к нему 
и боеприпасов, а также их внешнего 
состояния с составлением акта про-
верки и осмотра оружия, патронов к 
нему и боеприпасов, предусмотрен-
ного приказом МВД России за №1107 

Внимание: “Операция – Выкуп”
от 17 декабря 2012 года «Об утверж-
дении порядка осуществления при-
ема изъятого, добровольно сданно-
го, найденного оружия, боеприпасов, 
патронов к оружию, взрывных уст-
ройств, взрывчатых веществ».

Выплата денежных средств осу-
ществляется Минюстом РД в раз-
мере, установлено в таблице (при-
ложение) гражданам, добровольно 
сдавшим незаконно хранившиеся у 
них оружие, боеприпасы, патроны, 
взрывчатые вещества или взрывные 
устройства, достигшим 18 лет, мес-
том постоянной регистрации, кото-
рых является Республика Дагестан.

Денежное вознаграждение не 
выплачивается за сданное оружие, 
боеприпасы, патроны, взрывчатые 
вещества или взрывные устройства 
в неисправном состоянии либо не-
пригодном для использования по ос-
новному назначению.

При не подтверждении права 
гражданина на получение денежной 
выплаты Минюст РД направляет за-
явителю почтой письмо об отказе в 
денежной выплате с указанием при-
чин этого отказа.

Согласно примечаний к ст.ст. 222, 
222.1 УК РФ лицо, добровольно 
сдавшее огнестрельное оружие, бое-
припасы, взрывчатые вещества или 
взрывные устройства освобождает-
ся от уголовной ответственности.

Стоимость огнестрельнего оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ для  предполагаемого выкупа  у граждан 

N 
п/п

Наименование оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ

Цена в 
руб.за 

единицу
1. Пистолет или револьвер 30000
2. Автомат 40000
3. Пулемет 50000
4. Подствольный гранатомет 30000
5. Ручной противотанковый гранатомет 30000

6. Одноразовый гранатомет или огнемет 30000

7. Винтовка СВД 40000
8. Пистолет-пулемет 30000
9. Охотничий карабин 6000

10. Охотничье гладкоствольное ружье 3000

11. Газовые пистолеты и револьверы 
отечественного производства 1000

12. Газовые пистолеты и револьверы 
иностранного производства 1000

13. Пистолеты и револьверы кустарного 
производства 2000

14. Самодельное стреляющее устройство 500

15.
Взрывчатое вещество (тротил, 
пластид, аммонит, аммонал и др. 
промышленного изготовления) за 1 
грамм

5

16. Взрывное устройство (устройство, 
включающее в себя ВВ и СВ) 2000-

17.

Средство взрывания 
(электродетонатор, капсюль-
детонатор, взрыватель за 1 шт., 
огнепроводные и электропроводные 
шнуры за 1 метр) за единицу

200

18. Штатный боеприпас (выстрелы-к 
артиллерийскому вооружению) 2000

19. Выстрел к РПГ 2000

20. Выстрел к подствольным и станковым 
гранатометам 1500

21. Ручная граната1- 1500
22. Мина 1000

23. Патроны и боеприпасы к боевому 
стрелковому оружию 10

24. Винтовки типа Мосина 10000

Р. Гаджиев, начальник полиции ОМВД 
 России по Карабудахкентскому району, полковник

 С 1 по 3 июня  2018 года в городе  
Дагестанские огни прошёл  респуб-
ликанский турнир по боксу среди ре-

бят 2004 - 2009 годов рождения.
На этом турнире приняли участие 

и воспитанники ДЮСШ села Карабу-
дахкент.

Так, в весовой категории 26 кг, 1 
место занял Абиляв Абилявов,  в 
весовой категории 28 кг, 1 место Ма-
гомед Мурзаев, в весовой  категории 

Прошёл  турнир по боксу
Калимат Эльмурзаева 41 кг, 1 место Заур  Османов.

Также,   заняв вторые места  при-
зерами турнира  стали; в весовой 
категории 35 кг,  Рашид Черивов, в 

весовой категории 46 кг, Сапиюл-
ла Габилов,  в весовой  категории 
37 кг,  Джалалутдин Мурзаев и в 
весовой категории 59 кг, Мустафа 
Михратов.

Тренирует спортсменов тренер 
Карабудахкентского ДЮСШ Магоме-
дали Алиев.

2 декабря 2010 года в Цюрихе  
было оглашено имя страны-хозяйки 
чемпионата мира, ею стала Россия. 
По результатам голосования, Россия 
победила  уже во втором туре, на-
брав более половины голосов.

Так, с 14 июня по 15 июля  2018 
года  11 городах нашей страны в 
12 футбольных стадионах пройдут  
игры чемпионата мира по  футболу. 
К чемпионату мира  подготовились 
организации и учреждения всей на-
шей страны. Игры чемпиона мира 
пройдут в Москве, Санкт-Петербур-
ге, Сочи, Ростове, Саранске, Волго-
граде, Казани, Нижнем  Новгороде, 

Калининграде, Краснодаре, Екате-
ринбурге. 

Во всех  городах, в которых про-
ходят игры  чемпионата мира, были  
построены  прекрасные  стадионы, 
ремонтировались здания и дороги, 
строились  отели и реконструирова-
лись аэропорт . т Все это останется 
после  чемпионата для жителей  го-
родов, в которых проводились  игры 

 Большой праздник в России
чемпионата мира по футболу.

Официальным  талисманом  тур-
нира стал волк  Забивака,  который 
был выбран по  результатам голосо-
вания.

В финальном турнире  чемпиона-
та мира 2018 года принимают  учас-
тие  32 команды.

Чемпионат мира проводится  на 12 
стадионах в 11 городах России. Пер-
вый раз в своей  истории  мундиаль 
проходит на  территории двух частей  
света - Европы и Азии. Важнейшие  
значение для России имеет тот факт, 
что проведение чемпионата мира, 
согласно практике, способствует 

улучшению  качества жизни  граж-
дан  принимающей страны и имиджа  
государства. Чемпионат мира  поз-
волит  иностранцам увидеть нашу 
страну совсем иначе.

В своей группе  Сборная России 
идет на  первом месте победив  сбор-
ные Саудовской Аравии со счетом 5:0 
и Египта 3:1. И по итогам этих двух  
матчей вышла в плей – офф турнира.
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“Детская копилка” 

Дни Утрен Восход Обед Послеобед Вечерн. Ночной
22.06 01:48 04:08 12:00 15:55 19:32 21:02
23.06 01:48 04:08 12:00 15:55 19:32 21:02
24.06 01:48 04:09 12:00 15:55 19:33 21:03
25.06 01:48 04:09 12:00 15:55 19:33 21:03
26.06 01:50 04:10 12:00 15:56 19:34 21:04
27.06 01:50 04:10 12:00 15:56 19:34 21:04
28.06 01:50 04:10 12:00 15:56 19:34 21:04

«Лаборатория слуха»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

от 6000 до 20000 карманные, заушные, костные, цифровые
27 июня

Карабудахкент с 9 до 11  ч.
в Поликлинике по адресу : ул Космонавтов 1,

аудиотест – бесплатно!
 подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие
Пенсионерам скидка 10%. (скидка действует 27.06.18)
8-988-487-00-31 справки и вызов специалиста на дом к инвалидам-

бесплатно
Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Свидетельство  № 009445180 выдано 5.08.2014г.

В период с 18.06.2018 по 27.06.2018г. в Карабудахкентском районе про-
водятся оперативно-профилактические мероприятия направленные на доб-
ровольное погашение гражданами задолженности по  административным 
штрафам наложенным должностными лицами полиции.

М.Эндреев, заместитель начальника 
отдела-начальник полиции, майор полиции

Полиция информирует
К вниманию жителей района

Раскрасьте в разные цвета

Алпанаев М.М.
Районное Собрание депутатов и Администрация 

МР “Карабудахкентский район” с прискорбием изве-
щают о кончине на 66-ом году  жизни председателя 
Территориальный избирательной комиссии Карабу-
дахкентского района РД Алпанаева Магомедаввала 
Магомедовича. 

М.М.Алпанаев родился 13 июля 1952  г. в с. Дор-
гели Карабудахкентского района Республики Дагес-
тан. В 1973 г. окончил Дагестанский государственный 
сельскохозяйственный  институт по специальности 
“Ветеринария”. 

Алпанаев М.М. многие годы работал на руководящих должностях в 
совхозе “Доргелинский”, в том числе с 1992 года по 1997год руководи-
телем этого хозяйства. С 1998 года по 2011 года - заведующий Доргелин-
ского ветеринарного участка. 

Его огромный опыт на руководящих должностях помог ему быстро ос-
воить законы избирательного законодательства и проводить избиратель-
ные компании на высоком уровне. С 2011 года Алпанаев М.М. -  предсе-
датель ТИК Карабудахкентского района РД. Имея большой опыт работы 
в избирательных кампаниях и работая председателем ТИК Карабудах-
кентского района РД на выборах разного уровня, он зарекомендовал 
себя грамотным, скромным, хорошо знающим, избирательное законода-
тельство, специалистом. Он умел быстро ориентироваться в изменив-
шейся обстановке и принимать правильные решения, принципиально 
подходить к вопросам.

Правительство высоко оценило заслуги М.М. Алпанаева, удостоив его 
почетным званием “Заслуженный ветеринарный врач РД”.

М.М. Алпанаева отличали такие человеческие качества как порядоч-
ность, трудолюбие, доброжелательность, отзывчивость, готовность прий-
ти на помощь.

Светлая память об М.М. Алпанаеве  навсегда сохранится в наших 
сердцах.

  Районное Собрание депутатов и  Администрация  
МР «Карабудахкентский район»

Один раз, когда я жил  с мамой на 
даче, ко мне в гости приехал Мишка. 
Я так обрадовался, что и сказать не-
льзя! Я очень по Мишке соскучился. 
Мама тоже была рада его приезду.

- Это очень хорошо, что ты при-
ехал, - сказала она. - Вам вдвоём 
здесь веселей будет. Мне, кстати, за-
втра надо в город поехать. Я, может 
быть, задержусь. Проживёте тут без 
меня два дня?

- Конечно, проживём, - говорю я. 
- Мы не маленькие!

- Только вам тут придётся самим 
обед готовить. Сумеете?

- Сумеем, - говорит Мишка. - Чего 
там не суметь!

- Ну, сварите суп и кашу. Кашу 
ведь просто варить.

- Сварим и кашу. Чего там её ва-
рить! - говорит Мишка. Я говорю:

- Ты смотри, Мишка, а вдруг не су-
меем! Ты ведь не варил раньше.

- Не беспокойся! Я видел, как мама 
варит. Сыт будешь, не помрёшь с го-
лоду. Я такую кашу сварю, что паль-
цы оближешь!

Наутро мама оставила нам хле-

МИШКИНА КАША
ба на два дня, варенья, чтобы мы 
чай пили, показала, где какие про-
дукты лежат, объяснила, как варить 
суп и кашу, сколько крупы положить, 
сколько чего. Мы всё слушали, толь-
ко я ничего не запомнил. “Зачем, - 
думаю, - раз Мишка знает”.

Потом мама уехала, а мы с Миш-
кой решили пойти на реку рыбу ло-
вить. Наладили удочки, накопали 
червей.

- Постой, - говорю я. - А обед кто бу-
дет варить, если мы на реку уйдём?

- Чего там варить! - говорит Миш-
ка. - Одна возня! Съедим весь хлеб, 
а на ужин сварим кашу. Кашу можно 
без хлеба есть.

Нарезали мы хлеба, намазали его 
вареньем и пошли на реку. Сначала 
выкупались, потом разлеглись на 
песке. Греемся на солнышке и хлеб 
с вареньем жуём. Потом стали рыбу 
ловить. Только рыба плохо клевала: 
поймали всего с десяток пескариков. 
Целый день мы на реке проболта-
лись. К вечеру вернулись домой. 

Николай Носов
(Продолжение в след.  номере)

Коллектив районной газеты “Будни района” приносят глубокие  са-
болезнования родным и близким по поводу смерти председателя Ка-
рабудахкентской районной  территориальной избирательной комисии 
М.М.АЛПАНАЕВА


