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УНЦУКУЛЬСКОЙ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ « С А Д О В О Д»
Заседание комиссии по антикоррупционной деятельности

 1 августа в районной администрации прошло заседание комис-
сии по противодействию коррупции в МО «Унцукульский район» 
по исполнению плана за второй квартал 2018 года. 
На заседании комиссии присутствовали: глава Унцукульского рай-
она, председатель комиссии – Иса Нурмагомедов; председатель 
районного Собрания депутатов Казим Асадулаев; заместитель 
главы района Сиражудин Арулмагомедов; руководитель аппара-
та администрации района Патимат Алиева; юрист администрации 
района Умаразият Бартыханова; начальник отдела по делам моло-
дежи, спорту и туризму - Ахмед Мухастанов; заместитель началь-
ника отдела образования – Магомед Абдурахманов, специалист 
по опеке и попечительству Камиль Магомедалиев, начальник МКУ 
«Служба жилищно-коммунального хозяйства» - Ахмед Абдулхали-
ков, главы сельских поселений и др.
На заседании было рассмотренна 12 пунктов плана.
Прошло заседание под председательством главы района Исы Нур-
магомедова.
По вопросу организации мероприятий по снижению возникнове-
ния коррупционных проявлений в учреждениях здравоохране-
ния, выступила главный врач Унцукульской ЦРБ –Айшат Кадиева.
Далее про проведение мероприятий антикоррупционной направ-
ленности среди детей и молодежи, про проводимые встречи с 
нею рассказал Ахмед Мухастанов.
Об организации мероприятий по недопущению возникновения 
коррупционных проявлений в сфере образования и антикорруп-
ционное воспитание в образовательных учреждениях и как пово-
дится эта работа рассказал в своем выступлении -заместитель на-
чальника отдела образования Магомед Абдурахманов.
Обсудили также вопрос организации работы по предупреждению 
коррупционных правонарушений в ходе постановки на учет и вы-
деления жилья по всем видам социальных программ.
Кроме того, в ходе заседания также рассмотрели следующие во-
просы: состоянии работы по выявлению случаев возникновения 
конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, 
замещающие муниципальные должности, муниципальные слу-
жащие и мерах по ее совершенствованию, исполнение законода-
тельства о муниципальной службе в части своевременности и до-
стоверности представления сведений о доходах, об имуществе и 
об обязательствах имущественного характера и о расходах.
Также на совещании выступили главы сельских поселений. В сво-
их выступлениях они отчитались о реализации мер по противо-
действию коррупции на территориях руководимых ими поселе-
ний.
Обсудили и вопрос рационального использования бюджетных 
средств и платежей населения, поступающих в жилищно- комму-
нальную систему, в том числе выделенных на капитальный и теку-
щий ремонт.
Председатель Общественного совета Унцукульского района - Ма-
гомед Бадиевич рассказал о деятельности общественного совета 
Унцукульского муниципального района по противодействию кор-
рупции.
Иса Нурмагомедов в своем выступлении отметил: «Жалобы насе-
ления постоянно рассматриваются, ничего не остается без внима-
ния, реагируем на каждый сигнал. И главам сельских поселений 
также необходимо уделить особое внимание вопросам, жалобам, 
и предложениям со стороны населения»,-заключил глава муници-
палитета.
Также он подчеркнул, что злоупотребление служебным положе-
нием со стороны работников органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений района будет строго наказываться.
Было отмечено на заседании и о необходимости иметь в наличии 
на территории учреждений и организаций стендов, памяток, спе-
циальных ящиков для соответствующих заявок по антикоррупци-
онной тематике.
В завершении глава района дал указания и распоряжения ответ-
ственным лицам и поблагодарил всех за участие в работе заседа-
ния.

Заседания штаба

 7 августа, в конференц- зале 
администрации МО «Унцу-
кульский район» состоялось 
обширное заседание.
 Заседание штаба с при-
глашением руководителей 
ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, управляющих 
компаний и руководителей 
бюджетных учреждений с 
повесткой дня «О ходе под-
готовки энергетического 
оборудования, объектов 
тепло – и водоснабжения к 
отопительному периоду 2018 
– 2019 годов».
 На заседании присутство-
вали: заместители главы ад-
министрации Сиражудин 
Арулмагомедов и Магомед 
Гамзатов, начальник отдела 
жилищно- коммунального 
хозяйства – Ахмед Абдулха-
ликов, главный специалист 
отдела экономики, инвести-
ций и предприниматель-
ства – Гаджимурад Малагу-
сейнов, начальник ГО ЧС 
– Магомед Абдулаев, управ-
ляющий компанией обслу-
живания жилых домов – Ра-
сул Гусейнов, главы сельских 
поселений, директора об-
разовательных учреждений, 
заведующие детскими сада-

ми и др.
 Первым выступил Расул Гу-
сейнов, который проинфор-
мировал присутствующих 
как проходят подготовки к 
зимнему периоду. Он отме-
тил, что денежные средства 
на эти работы должны со-
бирать и жители, но этого не 
происходит.
«Наша организация  дово-
дит до населения о необхо-
димости сбора этих средств, 
и своевременной оплаты 
коммунальных услуг.
  Замена автоматов, кабелей, 
ремонты электрических щи-
тов, очистка от мусора -эти 
и другие работы по необхо-
димости проводят в домах» , 
-рассказал он.
 Комментируя его высту-
пление Ахмед Абдулхали-
ков отметил : «В течении 
недели составить план всех 
этих мероприятий и вне-
сти в программу ГИС ЖКХ 
и завершить работы запла-
нированные на  август и 
сентябрь. Также должны со-
ставлять план мероприятий 
по подготовке к осенне-зим-
нему периоду главы сель-
ских поселений, и необходи-
мо вносить эту информацию 

в программу ГИС ЖКХ», - 
сказал он.
 Далее выступили все главы 
сельских поселений. В своих 
выступлениях они подроб-
но отчитались о состоянии 
вопросов жилищно- комму-
нального хозяйства: уличное 
освещение, водоснабжение, 
подготовка запасов топлива, 
подготовка объектов жизне-
обеспечения к осенне – зим-
нему периоду, содержание 
дорог и улиц поселений в 
зимних условиях, органи-
зация работ коммунальных 
служб по очистке и посыпке 
дорог и улиц и др. Расска-
зали также и о связанных с 
этими вопросами пробле-
мах в селе. В некоторых се-
лах в основном неполадки 
с водопроводами, в зимние 
месяцы эта проблема сто-
ит остро, в некоторых ме-
стах необходимость в замене 
труб, пониженное напряже-
ние в электрической сети и 
т. п. 
 О системе отопления, со-
блюдения теплового режима 
в образовательных учреж-
дениях, о подготовке учреж-
дений к новому учебному, 
как проходят ремонты в них 
рассказали в своих высту-
плениях руководители этих 
учреждений.
 По их словам ремонты в уч-
реждениях на завершающем 
этапе, котлы отопления хоть 
и старые, но отремонтирова-
ны, и в целом к новому учеб-
ному году и к зимнему сезо-
ну готовы.
 Но проблемы есть везде, но 
они решаемы и решаются.

ЖКХ спешит на помощь

 Так как на сегодняшние дни выпадает сезон обильных 
дождей, на дорогах в районе из-за селевых потоков 
возникает немало проблем. Последствия обильных 
дождей-разрушенные участки дорог.
  Так на прошлой неделе, в администрацию МО «Ун-
цукульский район», в отдел жилищно-коммунального 
хозяйства обратились жители с. Унцукуль, одним из 

которых являлся Магомед Гафуров, с просьбой устра-
нить проблему на дороге. Вследствие выпадения обиль-
ных осадков в данном селе на одном из его участков 
была разрушена дорога, что и являлось значительной 
проблемой-это ограничило движения транспорта. В 
этот же день силами сотрудников жилищного-ком-
мунального хозяйства района незамедлительно была 
устранена проблема. 
   Жители этого квартала и в частности обратившийся в 
администрацию с этой просьбой Магомед Гафуров, вы-
ражают искреннюю благодарность за оперативное ре-
агирование и экстренное устранение проблемы адми-
нистрации района, и в частичности начальнику отдела 
ЖКХ - Ахмеду Абдулхаликову. 
  Отметим, что это один из многих случаев, когда мож-
но наблюдать как доверие к власти становится оправ-
данным.



Запомните, вас ждут дома!
 В марте 2016 года, семейная 
пара Магомед и Патиматза-
грат уроженцы с. Унцукуль 
попали в дорожно-транспорт-
ное происшествие по пути в 
г. Махачкала, в Буйнакском 
районе. На встречу им вышла 
машина, водитель, который 
заснул за рулем.  Он сам при-
знался в последствии в этом. 
Он не пострадал, отделался 
сотрясением, а вот Магомед и 
Патиматзаграт сильно постра-
дали. В ДТП они сломали ноги. 
Магомед провел на боль-
ничной койке месяц. А жена 
полгода не вставала, прошла 
через несколько этапов опе-
раций, и даже сейчас, спустя 
два года ее ждет еще одна 
операция.  
 
 Немало людей в такой ситуа-
ции из-за пренебрежения во-
дителями правил дорожного 
движения, из-за халатности, 
в результате ДТП гибнут и по-
лучают травмы, в основном, 
молодые люди, а также дети. 
Один такой случай может пе-
ременить жизнь человека со-
всем в другую сторону, и от-
нюдь не в лучшую, больницы, 
реабилитации или к сожале-
нию инвалиды на всю остав-
шуюся жизнь.
  
Сотрудники ГИБДД подели-
лись с данными, ознакомив-
шись с которыми стоит заду-
маться каждому из нас.
Так с 2015 года по сегодняш-
ний день, включая полугодие 
2018 года, на территории МО 
«Унцукульский район» заре-
гистрированных дорожно-
транспортных происшествий 
– 22.    Количество погибших в 
этих ДТП – 6 человек, а ранен-
ных – 36. Но смертность на до-
рогах значительно снизилась. 
А основными автодорогами 
Унцукульского района, где ре-
гистрируется ДТП является: 
«Шамилькала – Временный», 
«Араканская площадка – Ун-
цукуль – Согри мост», и «Буй-
накск- Гимры – Чирката».    
   
   По данным представителей 
ГИБДД республики, с начала 
2017 года в Дагестане в ДТП 
погибли 249 человек, что на 
40 человек меньше по срав-
нению с аналогичным пери-
одом прошлого года. Тенден-
ция к снижению смертности 
на дорогах наблюдается в ре-
спублике с 2015 года. Но вот 
пострадавших и количество 
самих ДТП больше: 1146 – 
ДТП в 2017 году (АППГ – 1008), 
1830 – пострадавшие в 2017 
году (АППГ – 1527).

  Отвечая на вопрос, почему 
ДТП больше, но погибших – 
меньше, сотрудники Госавто-
инспекции объясняют это тем, 
что большинство водителей 
начали пристегивать ремни и 
соблюдать ПДД, за счет чего 
многим удалось сохранить 
жизнь.

  Сотрудники ГИБДД своим 
примером прививают пра-
вильное поведение водите-
лям. По мнению представи-
телей Госавтоинспекции, ДТП 
становится больше из-за ро-
ста автомобилей, а также се-
зонного наплыва туристов в 
республику.

  Если взять статистику, то за 
три последних года на доро-
гах республики погибло бо-
лее одной тысячи человек. 
Каждые три года Дагестан 
теряет по одному населенно-
му пункту. «Прежде всего, в 
авто происшествиях винова-
ты сами водители: превыша-
ют скорость, не пристегивают 
ремни безопасности. Не зря 
же этот ремень называется 
ремнем безопасности.
 
  Также представители ГИБДД 
сообщили о том, что больше 
всего страшных ДТП происхо-
дит на участке федеральной 
автодороги. Бывают даже слу-
чаи, когда в жару в колонне 
автомобилей водители просто 
теряют сознание и случаются 
трагедии. И этот фактор необ-
ходимо учитывать водителям, 
выезжая в дальнюю дорогу, 
если у кого-то из них слабое 
здоровье или отсутствует в 
автомобиле кондиционер. 
Сложной остается также ситу-
ация с детской смертностью.

  Самые частые причины до-
рожно-транспортных про-
исшествий на дорогах Унцу-
кульского района: выезд на 
полосу встречного движения; 
превышение скорости; не вы-
полнение дорожных знаков 
уступить дорогу и др.
  О работе своего отделения 
информацию предоставил на-
чальник ОГИБДД отдела МВД 
России по Унцукульскому рай-
ону майор полиции – Рамазан 
Мусавузов.
За 7 месяцев 2018 года отде-
лением ГИБДД отдела МВД 
России по Унцукульскому рай-
ону проделана следующая ра-
бота:

                  За 7 месяцев 2018г. 
на территории Унцукульского 

района зарегистрированных 
ДТП – 3, погиб – 0, ранено – 4, 
за 7 месяцев 2017г.    зареги-
стрированных ДТП – 4, погиб 
– 0, ранено –6.

  Кроме того,    отделением 
ГИБДД отдела МВД России по 
Унцукульскому району со-
вместно с другими службами 
отдела проводится опреде-
ленная     работа по профи-
лактике и предупреждению 
дорожно-транспортных про-
исшествий и обеспечению 
безопасности дорожного дви-
жения ТС проезжающих по 
обслуживаемой территории, 
проверки технического состо-
яния транспортных средств, 
исполнению административ-
ного законодательства, пред-
упреждению преступного по-
сягательства на транспорте, а 
также защите законных прав 
и интересов участников до-
рожного движения.
 
                 В целях снижения 
роста ДТП сотрудниками от-
деления ГИБДД совместно 
с другими службами отдела 
проводятся рейдовые профи-
лактические мероприятия с 
целью выявления и пресече-
ния грубых нарушений ПДД, 
допускаемых водителями ТС 
выезд на полосу встречного 
движения и управление ТС в 
нетрезвом состоянии.

   Отметим, что отделением 
ГИБДД отдела МВД России по 
Унцукульскому району за 7 
месяцев текущего года проде-
лана определенная работа по 
предупреждению дорожно-
транспортных происшествий 
и тяжести их последствий, 
при этом особое внимание 
уделено содержанию автомо-
бильных дорог в безопасном 
состоянии, выявлению грубых 
нарушений водителями ТС.                        

                  Руководителям до-
рожных и коммунальных ор-
ганизаций ответственных 
за содержание и ремонт до-
рог и дорожных сооружений 
РУАД, Унцукульского района, 
«ДЭП №36», ООО «БУР», ООО 
«Амирбек» и главам сельских 
администраций выданы пред-
писания для устранения вы-
явленных нарушений при 
комплексной проверке со-
держанию дорог, улиц и до-
рожных сооружений – 15, со-
ставлено административных 
материалов по ст. 12.34 ч.1 
КоАП РФ – 2, по ст. 19.5 ч.27 
КоАП РФ – 1.

   Проделанная работа отде-
лением ГИБДД ОМВД России 
по Унцукульскому району 
по стабилизации обстанов-
ки с аварийностью на терри-
тории обслуживания: Ана-
лиз дорожно-транспортных 
происшествий на террито-
рии обслуживания ОГИБДД 
ОМВД России по    Унцукуль-
скому району, и по результа-
там определены аварийно-
опасные участки автодорог. 
На территории обслужива-
ния ОГИБДД ОМВД России по 
Унцукульскому району оча-
гом аварийности является 
29км+200м а/д «Буйнакск-Гим-
ры-Чирката».
  
  Составлен план оперативно 
профилактических меропри-
ятий с учетом анализа ДТП по 
времени, месту совершения 
дорожно-транспортных про-
исшествий на территории 
обслуживания. Выставляют-
ся сотрудники ДПС на местах 
концентрации ДТП автодоро-
ги «Буйнакск-Гимры-Чирката» 
на спуске с протяженностью 
7км, с целью выявления гру-
бых нарушений ПДД.  

     Сотрудники отделения 
ГИБДД принимают активное 
участие в КСПМ проводимой 
на территории Унцукульско-
го района, плановых и вне-
плановых оперативно про-
филактических и розыскных 
мероприятиях проводимых 
на территории РФ, Республи-
ки Дагестан: «Ремень без-
опасности», «Маршрутка», 
«Челнок», «Внимание – Дети», 
«Автокресло детям», «Обгон», 
«Трактор и мототранспорт» и 
другие.

    Во имя сохранения сво-
ей жизни, сохранения жиз-
ни и здоровья окружающих 
призываем водителей быть 
предельно осторожными, не 
пренебрегать правилами, со-
блюдать скоростной режим, 
быть ответственными перед 
участниками дорожного дви-
жения. Также водителей и пе-
шеходов призываем к взаи-
моуважению, каждый пусть 
соблюдает писаные за собой 
правила и обязательства. 
Ведь от нашего с вами поведе-
ния на дорогах и соблюдения 
правил на них зависит наша 
с вами жизнь. И пренебре-
жение предписанных правил 
может повлечь за собой тяже-
лые последствия.  

Запомните, вас ждут дома!



Владимир Васильев поздравил 
дагестанских вольников с победами 

на чемпионате России

 Владимир Васильев поздра-
вил дагестанских вольников 
с победным выступлением 
на чемпионате России.
"Сегодня наша республи-
ка вновь празднует триум-
фальную победу дагестан-
ских спортсменов.  На этот 
раз они стали первыми на 
чемпионате России по воль-
ной борьбе, завоевав 7 зо-
лотых медалей в 10 весовых 
категориях. Наши спортсме-

ны демонстрируют не толь-
ко высочайший уровень 
физической подготовки, но 
и силу духа, характера, так 
свойственные дагестанско-
му народу. Вольная борьба 
традиционно любима в Да-
гестане. Весной этого года 
мы принимали в г. Каспий-
ске чемпионат Европы, где 
наши вольники также ока-
зались на высоте, приведя 
российскую сборную к вер-
шине пьедестала.
 Поздравляю победителей с 
новыми успехами! Вы явля-
етесь достойным примером 
для подрастающего поколе-
ния! Желаю вам дальнейших 
успехов и высоких достиже-
ний!", - говорится в тексте 
поздравления.
  Напомним, что по резуль-
татам чемпионата России, 
прошедшем в г.Одинцово 
(Московская область), да-
гестанские атлеты завоева-
ли семь золотых, две сере-
бренные и семь бронзовых 
медалей.

Администрация района вручила очередной жилищный сертификат

 Во вторник, 7 августа, глава администрации МО «Унцу-
кульский район» Иса Нурмагомедов вручил государ-
ственный жилищный сертификат для приобретения жи-
лья Гасанову Гасану Абдулаевичу – участнику  ликвидации 
чернобыльских событий, бывшему депутату народного 
собрания.  Сертификат на денежную сумму вручил глава 
муниципалитета со словами поздравлений и пожеланий.

 Также на мероприятии присутствовали сотрудники аппа-
рата администрации.  

 В событиях 1986 года принимали участие более 200 ты-
сяч граждан Российской Федерации, среди них были и 

унцукульцы, многие из ко-
торых впоследствии стали 
инвалидами. Участникам 
трагических событий ЧАЭС 
федеральным законода-
тельством предусмотрена 
значительная помощь. Од-
ной из важных социальных 
мер поддержки является 
обеспечение жильем.

 Тем самым, государствен-
ный жилищный сертифи-
кат выдан Гасанову Гасану 
в рамках реализации Феде-
ральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2015-2020 
гг.

   Иса Магомедович поже-
лал Гасанову Гасану долгих 
лет жизни, крепкого здо-
ровья иблагополучия. Сам 
Гасан Абдулаевич тоже по-
благодарил правительство, 
Минтруд республики, адми-
нистрацию Унцукульского 
района, Управление соцза-
щиты района за оказанное 
внимание.

Наше здоровье в наших руках
 Уважаемые жители Унцу-
кульского района!
 Сообщаем вам, что с 2019 
г.  все медицинские  орга-
низации  в  Республике Да-
гестан  будут  работать  в  
соответствии  с  приказом  
563-М  от  29.05.2018 г.  «О 
четырехуровневой систе-
ме  лабораторной  службы  
медицинских  организаций  
государственной  системы  
здравоохранения  Респу-
блики Дагестан», а именно:

 -- В соответствии с этим  
приказом  в  г. Буйнакске  
создается  «единая  кли-
нико-диагностическая  
лаборатория  IV-уровня, 
оснащенная  самым  совре-
менным  оборудованием 
где  будут  проводиться  все  
общеклинические, биохи-
мические,  бактериологи-
ческие, иммунологические  
анализы.  Анализы будут 
проводится в  рамках  Тер-
риториальной  программы  
государственных  гаран-
тий  бесплатного  оказания  
гражданам  медицинской  
помощи  в  Республике  Да-
гестан.

 Забор  биоматериала  для  
доставки  в  ЕКДЛ  будет  
проводится  в  структурных  
подразделениях  ЦРБ Ун-
цукульского района, и  в  
РММБ  пос. Шамилькала.

 

-- В  соответствии  с  при-
казом 375-Л  от  05.05.2017 
г.  «О  порядках  оказания  

медицинской  помощи  
больным  с  острым  нару-
шениями  мозгового  крово-
обращения».

  Все  больные  с  диагнозом  
ОНМК – подлежат  госпи-
тализации  в  первично-со-
судистые  отделения  или  в  
региональные  сосудистые  
центры, (кроме  больных  с  
тяжелой  соматической  па-
тологией  в  стадии  деком-
пенсации , психическими  
заболеваниями  в  стадии  
обострения, и некурабель-
ной  формой онкологи-
ческого  заболевания  и  
отказавшихся  от  госпита-
лизации  в  ПСО (РСЦ) - Пер-
вичное  сосудистое  отделе-
ние.

  Оказание медицинской  
помощи  больным  с  остры-
ми  нарушениями  моз-
гового  кровообращения  
на  догоспитальном  этапе  
осуществляется  врачами  
и  фельдшерами  из  амбу-
латорно-поликлинических  
структурных  подразделе-

ний  Унцукульской  ЦРБ, 
далее  сдается  дежурному  
неврологу  первично-сосу-
дистого  отделения  в  г. Буй-
накске  или  в  региональ-
ное  сосудистое  отделение  
РКБ.

  Пациенты от  18  до  80  лет  
с  подтвержденным  ишеми-
ческим  инсультом,  в  слу-
чае  если  время  от  появ-
ления  первых  симптомов  
заболевания  до  момента  
начала  лечения  не  превы-
шается  4,5 часа, с  учетом  
противопоказаний,  прово-
дится  внутривенная   тром-
болитическая  терапия.

  Больным, у которых  по  за-
ключению  компьютерной  
томографии  установлены  
признаки  геморрагическо-
го  инсульта, проводится  
консультация  нейрохирур-
га, для  дальнейшего  хирур-
гического  лечения.    

   С уважением, Глав.врач 
Унцукульской ЦРБ - Айшат 
Магомедова.

Прими участие в общественном обсуждении 
проекта плана противодействия коррупции 

в Республике Дагестан

 Приглашаем принять участие в общественном обсуждении 
проекта плана противодействия коррупции в Республике Да-
гестан на 2018-2020 годы, который размещен на официальном 
сайте Главы Республики Дагестан в разделе Противодействие 
коррупции/Управление по вопросам противодействия кор-
рупции/Новости. Мероприятия. Результаты. Активная ссылка - 

http://president.e-dag.ru/protivodejstvie-korruptsii/
upravlenie-po-voprosam-protivodejstviya-korruptsii/
sovet-pri-glave-respubliki-dagestan-po-protivodejstvuyu-
korruptsii/plan-protivodejstviya-korruptsii-v-respublike-
dagestan-na-2018-2020-gody

 Предложения и замечания к проекту плана просим напра-
вить до 13 августа 2018 года на бумажном носителе по адресу: 
пл. Ленина 1, Дом Правительства РД, Управление Администра-
ции Главы и Правительства Республики Дагестан по вопросам 
противодействия коррупции или на электронную почту anti-
korr@mail.ru.

 Управление Администрации Главы и Правительства
Республики Дагестан по вопросам противодействия корруп-
ции

Уважаемые жители Унцукульского района!
 В целях продвижения антикоррупционной деятельности 
на территории нашего района, предлагаем принять уча-
стие в анонимном опросе на официальном сайте админи-
страции МО «Унцукульский район»-  uncukul.ru
Заранее благодарим за активное участие в решении во-
проса эффективности антикоррупционной пропаганды.
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Извещение о проведении конкурса
 «Центр занятости населения в МО «Ун-
цукульский район» извещает о прове-
дении конкурсного отбора юридиче-
ских лиц, индивидуальных
предпринимателей, независимо от их 
организационно - правовой формы (за 
исключением государственных (муни-
ципальных учреждений), обратившихся 
по месту их регистрации в центр заня-
тости населения в муниципальном об-
разовании «Унцукульский район» или 
многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг в Республике Дагестан, в 
целях предоставления им субсидий за 
счет средств федерального бюджета и 
средств республиканского бюджета Ре-
спублики
Дагестан на возмещение затрат, свя-
занных с реализацией мероприятия по 
стимулированию предприниматель-
ской деятельности в целях создания 

ским лицам и индивидуальным пред-
принимателям, обратившимся в со-
ответствующие центры занятости 
населения по месту регистрации, в 
размере их фактических затрат на осу-
ществление предпринимательской де-
ятельности, в том числе закупку обо-
рудования, создание (оснащение) не 
менее двух дополнительных рабочих 
мест для
трудоустройства граждан, но не более 
200,00 тыс. рублей на одно юридиче-
ское лицо или на одного индивидуаль-
ного предпринимателя (размер средств 
установлен в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2017 г. № 1685
«О внесении изменений в государ-
ственную программу Российской Феде-
рации «Содействие занятости населе-
ния»).
Требования к претендентам установ-

новых рабочих мест. Порядок и условия 
проведения конкурсного отбора юри-
дических лиц, индивидуальных пред-
принимателей определены приказом 
Министерства труда и социального раз-
вития Республики Дагестан от 9 июня 
2018 г. № 07/1-393 «О мерах по реализа-
ции постановления Правительства Ре-
спублики Дагестан от 11 мая 2018 года 
№ 42 «Об утверждении Порядка
реализации дополнительных меро-
приятий в сфере занятости населения, 
направленных на снижение напря-
женности на рынке труда Республики 
Дагестан, на 2018 год» в части стиму-
лирования предпринимательской дея-
тельности в целях
создания новых рабочих мест».
Заявление на участие в конкурсном от-
боре документы принимаются с 06 ав-
густа до 21 августа включительно.
 Субсидии предоставляются юридиче-

лены Порядком реализации допол-
нительных мероприятий в сфере за-
нятости населения, направленных на 
снижение напряженности на рынке 
труда Республики Дагестан, на 2018 год, 
утвержденным постановлением Пра-
вительства Республики Дагестан от 11 
мая 2018 года № 42 и приказом Мини-
стерства труда и социального развития 
Республики Дагестан от 9 июня 2018 г. 
№ 07/1-393 «О мерах по реализации по-
становления Правительства Республи-
ки Дагестан от 11 мая 2018 года № 42 
«Об утверждении Порядка реализации 
дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения, направленных на 
снижение напряженности на рынке тру-
да Республики Дагестан, на 2018 год» в 
части стимулирования предпринима-
тельской деятельности в целях
создания новых рабочих мест».

ОБЯВЛЕНИЯ.

 Утерянный гербовый печать ГБУ РД «Унцукульское районное ветери-
нарное управление» с сегодняшнего дня считать недействительным
 Утерянн аттестат № 005I800I6I494I Магомедова Саида Магомедо-
вича, выданный Унцукульской средней общеобразовательной школой 
2 июля 2018 года. 
    С этого момента аттестат № 005I800I6I494I считается недей-
ствительным.

Нет гепатиту ( К всемирному Дню борьбы с гепатитом - 28 июля)
Ежегодно 28 июля отмечается Всемир-
ный день борьбы с гепатитом. Он был 
провозглашен Всемирной организаци-
ей здравоохранения.
 Впервые Всемирный день борьбы с 
гепатитом был проведен в 2011 году. 
С инициативой проведения этого дня 
выступил Международный альянс по 
борьбе с гепатитом. Альянс насчитыва-
ет 325 миллионов человек, в него вхо-
дят более 240 организаций из более 80 
стран мира.
  Дата Всемирного дня борьбы с гепати-
том была выбрана в честь родившегося 
в этот день лауреата Нобелевской пре-
мии профессор Баруха Самюэля Блум-
берга, открывшего вирус гепатита В.
 Гепатит — воспаление печени, вызы-
ваемое вирусной инфекцией, является 
одним из самых распространенных и 
серьезных инфекционных заболеваний 
в мире.
Существует пять основных вирусов ге-
патита, определяемых как типы A, B, C, 
D и E. В зависимости от типа гепатита 
люди могут заразиться либо от инфици-
рованных жидкостей организма, либо 
от зараженных пищевых продуктов и 
воды.
Инфицирование типами B, C и D про-
исходит через кровь инфицированно-
го человека, а в случае гепатита B и C 
— также при незащищенном половом 
контакте. Тип D инфицирует лишь тех, 
кто уже болен гепатитом B.
Типы A и E обычно передаются через 
зараженную воду или пищевые продук-
ты и тесно связаны с ненадлежащей са-
нитарией и плохой личной гигиеной.
  Острая инфекция может протекать с 
такими симптомами, как желтуха (по-
желтение кожи и глаз), чрезмерная 
утомляемость, тошнота, рвота и боли в 
области живота.
Типы B и C на ранней стадии болезни в 
ряде случаев могут протекать бессим-
птомно. Значительная часть людей, ин-
фицированных этими вирусами, может 
узнать о своей болезни лишь тогда, ког-
да она перейдет в хроническую форму, 

иногда через несколько десятилетий 
после инфицирования. Не зная о сво-
ей инфекции, они могут передавать ее 
другим людям.
  Все эти вирусы вызывают острый гепа-
тит, для которого характерны усталость, 
потеря аппетита, повышенная темпе-
ратура и желтуха. Большинство людей 
полностью выздоравливают, но среди 
незначительной доли людей острый ге-
патит может приводить к смерти. Кроме 
того, инфекции гепатита В и С могут ста-
новиться хроническими и приводить к 
развитию цирроза и рака печени.
  Инфекции гепатита распространены 
во всем мире. Во многих странах дан-
ных о распространенности инфекции 
нет; тем не менее, по оценкам, полмил-
лиарда человек хронически инфици-
рованы вирусом гепатита В или С. По 
оценкам, такие хронические инфекции 
приводят к 57% случаев цирроза пече-
ни и 78% случаев первичного рака пе-
чени. Вирусные гепатиты ежегодно уно-
сят жизни 1,4 миллиона человек.
 Основными мерами профилактики 
гепатита А и Е являются санитарно-ги-
гиенические мероприятия. Иммуни-
зации против вирусного гепатита А, в 
первую очередь, подлежат группы вы-
сокого риска инфицирования. Один из 
самых надежных способов защиты от 
вирусного гепатита В, по мнению ВОЗ, 
— вакцинация. Однако вакцины против 
гепатита С на настоящий момент не су-
ществует.
  Как можно заразиться вирусными ге-
патитами? 
  Передача инфекции может реализо-
ваться при проведении медицинских и 
немедицинских манипуляций, сопро-
вождающихся повреждением кожи или 
слизистых оболочек, и манипуляции, 
связанных с риском их повреждения 
(переливание крови и ее компонен-
тов, гемодиализе, через медицинский 
инструментарий, при внутриутробном 
заражении плода от инфицированной 
матери, передаче вируса от инфици-
рованной матери новорожденному 

ребенку при грудном вскармливании, 
употреблении инъекционных наркоти-
ков, нанесение татуировок, пирсинга, 
проведении косметических, маникюр-
ных, педикюрных процедур, половом 
контакте).
  Заразиться парентеральными вирус-
ными гепатитами, может каждый, но 
наибольшему риску заражения и забо-
левания подвергаются:
1.Доноры.
2.Беременные.
3.Потребители инъекционных наркоти-
ков.
4.Лица с большим количеством с слу-
чайных половых партнеров.
5.Новорожденные дети у женщин, боль-
ных острой или хронической формой 
заболевания вирусным гепатитом и но-
сительством при грудном вскармлива-
нии.
6.Люди, находящиеся в семейном кон-
такте с заболевшим.
  Как же защитить себя от инфицирова-
ния вирусными гепатитами? 
В целях профилактики заболевания не-
обходимо:
1.Индивидуальное использование 
предметов личной гигиены.
2.Избегать случайных половых связей, 
использовать средства защиты (презер-
вативы).
3.Регулярно проходить профилактиче-
ские осмотры (не реже 1раза в год про-
водить исследование крови на гепати-
ты В и С в медицинских организациях).
4.Отказаться от употребления наркоти-
ков.

  В настоящее время для профилактики 
заражения парентеральными вирусны-
ми гепатитами существует вакцинация 
только  против вирусного гепатита В, 
которая включена в Национальный ка-
лендарь профилактических прививок и 
делается детям и взрослым.
  В Российской Федерации, в соответ-
ствии с постановлением правительства 
РФ от 1 декабря 2004 года, гепатит B и C 
включен в перечень социально значи-
мых заболеваний.
  В России вакцина против гепатита В 
внесена в календарь обязательных бес-
платных прививок.
  По оценкам специалистов, вирусами 
гепатитов В и С инфицированы более 8 
миллионов россиян. Чаще всего болеют 
люди наиболее трудоспособного воз-
раста — от 20 до 39 лет.
 Материал подготовлен на основе ин-
формации РИА Новости и открытых ис-
точников.


