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 В районной администрации
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Открывая совещание, глава 
Карабудахкентского района 
Махмуд Амиралиев вручил 

благодарственные письма главам 
поселений, сотрудникам администра-
ции района, руководителям организа-
ций, а также депутатам молодёжного 
парламента, которые способствовали 
успешной подготовке выборов, про-
шедших 18 марта 2018 года.

На совещании с докладом о ходе 
посевных выступил руководитель 
районного управления сельского хо-
зяйства Шахабутдин Мустафаев. 

В частности, в своём выступле-
нии он отметил, что в этом году пло-
щади посевных составили 11 тысяч 
гектаров. 

Из них на 1000 гектарах  уже про-
ведена подкормка минеральными 
удобрениями. По его словам, все  
хозяйства района обеспечиваются 

Рассмотрели вопросы использования земель
 Во вторник, 3 апреля, в зале заседаний администрации района со-

стоялось еженедельное аппаратное совещание у главы района. В ра-
боте совещания приняли участие работники отделов районной ад-
министрации, главы поселений района и руководители организаций.

Багавутдин САМАДОВ

в нужном количестве тракторами, 
посевнымы материалами, а также 
готовятся почвы для посева овса, по-
садки овощей, а также других сель-
скохозяйственных  культур. 

В своем выступлении он также со-
общил о ходе посадки молодых ви-
ноградников и садов.

После выступления руководителя 
управления сельского  хозяйства, о 
ходе посевных выступили главы по-
селений района.

Так, выступивший на совещании 
глава села Агачаул Рашидхан Сала-
хов сообщил, что около 100 гектаров 
земель розданы местным жителям 
под ЛПХ. Также для посадки моло-
дых садов подготовлены 22 гектара 
земельных площадей, и инвестор го-
товится посадить там сады. 

Глава села Параул Магомедамин 
Изиев отметил, что на сегодня посе-

яно 245 гектаров площадей и в 7 гек-
тарах – новые теплицы. Глава села 
Доргели Гамзат Мурзаев отметил, что 
на территории 835 гектаров посеяны 
озимые. Под яровые культуры вспа-
хано и подготовлено около 300 гек-
таров площадей. Также он отметил, 
что бесхозный скот приносит вред 
посевам. Как отметил глава села Ка-
кашура Уллубий Билалов, на сегодня 
посеяно 900 гектаров земель вместо 
намеченных 1500 гектар.

Заслушав выступления глав сель-
ских поселений, руководитель района 
отметил, что необходимо использо-
вать все земли пригодные для посе-
вов. По словам Махмуд Амиралиева, 
все намеченные планы должны быть 
выполнены в срок.  Также на совеща-
нии по вопросам генпланов поселе-
ний района выступил руководитель 
районного отдела архитектуры Ма-
гомедмурат Абдуллатипов. В своём 
выступлении он отметил, что главы 
поселений должны работать, чтобы 
решить проблемы, связанные с этим. 

Выступивший на совещании 1-й 
заместитель главы района Ахмед 
Гаджиев рассказал о реализации 
федеральной программы по жилищ-
но-коммунальным проблемам посе-
лений.

В конце совещания глава района 
Махмуд Амиралиев ещё раз призвал 
всех уделять посевной кампании 2018 
года особое внимание. Он дал указа-
ние руководителю управления сель-
ского хозяйства с рабочим выездом 
посетить поселения и оказать помощь 
главам сёл в решении их проблем.

Также глава района в своём выс-

туплении ещё раз обратил внимание 
вопросам сбора и наполняемости на-
логов. Так, на сегодня сбор земель-
ного налога составил 65 процентов, 
а сбор налога на имущество всего – 9 
процентов. Также М. Амиралиев от-
метил, что в апреле в районе во всех 
поселениях, организациях и учрежде-
ниях будут проводиться субботники.

Провёл приём граждан
По отдельным вопросам, требующим исполне-

ния, им были даны указания в соответствующие 
структуры. «Ни один человек, обратившийся се-
годня, не должен остаться без ответа. Наша за-
дача - делать все возможное от нас для решения 
проблем жителей», – отметил глава района. 

Праздник родного языка
Заместитель директора по учебно - вос-

питательной части Зулхужат Абдурахма-
нова рассказала собравшимся об истории 
Губдена,  о языке, о том, чем  губденцы от-
личаются от других народов заселяющих 
нашу многонациональную республику.  

Стали победителями 
турнира

Это позволило нашим спортсменам завое-
вать первое место в общекомандном зачете, 
а победители турнира войдут в состав сбор-
ной Дагестана по кунг-фу и выступят на чем-
пионате и первенстве России. 
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Из СМИ

Криминал
    Возбудили дело

Следственный комитет республи-
ки возбудил уголовное дело против 
полицейского за грубое обращение 
к подростку, сообщил информагент-
ству представитель СУ СКР по РД 
Расул Темирбеков. 

 Речь идёт о бывшем командире 
взвода отдельного батальона пат-
рульно-постовой службы полиции 
отдела МВД по г. Дербенту. 

24 февраля он на автомобиле 
подъехал к выезду с территории ав-
тостанции «Южная», где в это время 
стоял 16-летний местный житель. 
Подросток не заметил подъезжаю-
щий автомобиль, и освободил про-
езд для автомобиля только после 
звукового сигнала.

“Проявив недовольство тем, что 
несовершеннолетний не заметил его 
автомобиль и заблаговременно не 
освободил проезд, страж правопо-
рядка в грубой форме сделал под-
ростку замечание. Затем он вышел 
из автомобиля, догнал отходившего 
подростка, нанес ему побои и насиль-
но затолкнул в салон автомобиля. 
Только после неоднократных просьб 
потерпевшего, полицейский прекра-
тил свои противоправные действия” 
- рассказал Р. Темирбеков. 

Он подчеркнул, что поступок со-
трудника полиции повлек за собой 
причинение мальчику физических и 
нравственных страданий, а также к 
существенному нарушению его кон-
ституционных прав и законных инте-
ресов. Кроме того, из-за его поведе-
ния был подорван авторитет органов 
государственной власти, а именно 
органов внутренних дел.

  Приостановили 
деятельность

Прокуратура Хасавюрта приоста-
новило деятельность трех детских 
развлекательных центров из-за су-
щественных нарушений требований 
пожарной безопасности.   Сотрудники 
ведомства провели проверку в цент-
рах «Фэмили», «Корона и «Эдем». Во 
время проверок они установили, что 
данные объекты не оборудованы ав-
томатической противопожарной сиг-
нализацией и системой оповещения 
людей о пожаре. Здание центра не 
укомплектовано в достаточном коли-
честве первичными средствами пожа-
ротушения, пути эвакуации захламле-
ны посторонними предметами.

«Надзорный орган возбудил в от-
ношении руководителей трех цент-
ров административные дела по ч. 1 
ст. 20.4 (нарушение требований по-
жарной безопасности) КоАП РФ. 

Продавал запре-
щенные устройства

Следственный комитет Дагеста-
на возбудил уголовное дело против 
34-летнего жителя Махачкалы по 
подозрению в незаконной продаже 
подслушивающего устройства 

По версии следствия, в январе 
этого года подозреваемый сбыл в 
Махачкале условному покупателю 
за 1 900 рублей специальное техни-
ческое средство. Оно предназначено 
для негласного получения акустичес-
кой информации. Само устройство 
было выполнено в виде наручных 
часов.

 

 2 апреля глава Карабудахкент-
ского района Махмуд Амиралиев 
провел личный прием граждан. В 

рамках приема к главе района об-
ратились жители из селений; Агача-
ул, Карабудахкент, Параул, а также 
работники санатория «Леззет». В 
этот день по глава района принял 
более 10 человек.   В ходе приема 
Махмуд Амиралиев давал разъяс-

В администрации района

Провёл приём граждан
нения обратившимся гражданам. 
По отдельным вопросам, требую-
щим исполнения, им были даны 

указания в соответствующие струк-
туры. «Ни один человек, обратив-
шийся сегодня, не должен остаться 
без ответа. Наша задача - делать 
все возможное от нас для решения 
проблем жителей», – отметил глава 
района. 

Недавно выпускники Карабу-
дахкентской школы-гимназии 
во главе с учителем матема-

тики Инсаният Арсланбековой посе-
тили Дагестанский государственный 

технический университет в городе 
Махачкала. В ходе встречи, учащиеся 
получили исчерпывающую информа-
цию о направлениях подготовки, озна-

Выпускники гимназии посетили ДГТУ
комились с педагогическим составом, 
условиями обучения в университете. 
В беседе с ребятами  принял участие 
первый заместитель главы Карабу-
дахкентского района Ахмед Гаджиев, 

который в своем выступлении отме-
тил, что выбор профессии - важное и 
ответственное мероприятие в жизни 
каждого человека. 

В Карабудахкентском  детском  
саду  «Сказка» подвели ито-
ги муниципального этапа 

конкурса «Воспитатель года Дагес-
тана – 2018». Жюри конкурса  вошли 
первый заместитель главы района 
Ахмед Гаджиев, начальник Управле-
ния образования Асадулла Гаджиев, 
руководители и педагогические ра-
ботники дошкольных образователь-
ных учреждений нашего района.  

С поздравлениями в адрес кон-
курсантов обратилась директор МКУ 
«ИМЦ» Райсанат Унаева: «Мы очень 
рады, что в наших дошкольных уч-
реждения работают грамотные вос-
питатели, которые искренне любят 
детей. Спасибо вам огромное за все, 
что вы делаете в их благо», – отме-
тила она.

1-й заместитель главы района  
Ахмед Гаджиев в торжественной 
обстановке вручил каждому конкур-
санту почетные грамоты от имени 
Управления образования. Во время 
награждения он подчеркнул особую 
значимость профессии педагога: 
«Приятно, что в нашем районе про-
водятся такие конкурсы. Я всегда 
считал профессию воспитателя клю-
чевой в становлении наших детей. 

Стала победителем конкурса
Именно в период раннего детства 
определяется, насколько ребенок 
будет самостоятельным». 

Подводя итоги мероприятия, 
Асадулла Гаджиев выразил осо-
бую благодарность руководителям 
дошкольных учреждений, которых 
представляли участники конкурса. 

Конкурс проходил в два этапа. 
В первом этапе участники должны 
были выполнить 4 задания: подго-
товить интернет-портфолио и ме-
тодическую разработку «Педагоги-
ческая находка», написать эссе на 
тему «Я педагог», и представить 
видеоролик «Визитная карточка», 
рассказывающий о деятельности 
участников конкурса. По результа-
там соревнований на второй этап 
конкурса вышли 7 представителей 
дошкольных образовательных уч-
реждений района. 

По  общим результатам прошед-
шего  конкурса победителем стала 
Патимат Багамаева - воспитатель 
детского сада № 5 «Лачин»  из селе-
ния Зеленоморск. Мы поздравляем 
её с этой  знаменательной победой

Организатором конкурса выступи-
ло Управление образования Карабу-
дахкентского района.  

Приедут  на 
чемпионат  Европы

Врио главы Дагестана Влади-
мир Васильев 4 апреля отправил 
в отставку Загида Хучбарова,  
занимавшего пост руководителя  
Агентства по дорожному хозяйству  
республики  Дагестан.

Загид Хучбаров был переназначен 
руководителем Агентства по дорож-
ному хозяйству Дагестана в декабре 
2015 года, после реорганизации ве-
домства, а до этого, с 2013 по 2014 
год, был и.о. руководителя ГКУ “Да-
гестанавтодор”.   

                         * * * 
Врио обязанности Президента РД 

Президента РД Владимир Васильев 
освободил от занимаемой должности 
министра здравохранения Танка Иб-
рагимова по собственному желанию 
Т.Ибрагимов с февраля 2013 года по 
апрель 2018 года исполнял обязан-
ности министра здравохранения РД.

Освобождены от 
должности

 Новый омбудсмен
2 апреля, состоялось представле-

ние нового Уполномоченного по пра-
вам человека в Республике Дагестан 
Джамала Алиева. Нового омбудсме-
на представил коллективу Предсе-
датель Народного Собрания Респуб-
лики Дагестан Хизри Шихсаидов.

В мероприятии приняли участие 
Уммупазиль Омарова, ранее рабо-
тавшая Уполномоченным по правам 
человека в Республике Дагестан, и 
председатель Комитета Народного 
Собрания Республики Дагестан по за-
конодательству, законности, государс-
твенному строительству и местному 
самоуправлению Фикрет Раджабов. 

Спортивные делегации из 32 
стран приедут в  Дагестан для учас-
тия в чемпионате Европы по спор-
тивной борьбе, который пройдет 27 
апреля - б мая в Каспийске.

Список стран участниц: Австрия, 
Азербайджан, Армения, Белорус-
сия, Болгария, Венгрия, Германия, 
Грузия, Израиль, Испания, Италия, 
Латвия, Литва, Македония, Молдо-
ва, Нидерланды, Норвегия, Польша, 
Португалия, Россия, Румыния, Сер-
бия, Словакия, Словения, Турция, 
Финляндия, Франция, Хорватия, Че-
хия, Швейцария, Швеция, Эстония.

Отказались отправлять своих 
борцов сугубо по политическим со-
ображениям на чемпионат Европы 
Украина и Великобритания.

Пенсии повышены
С 1 апреля 2018 года состоится 

индексация социальных пенсий (пен-
сий по старости, по инвалидности и 
по случаю потери кормильца). Со-
циальные пенсии вырастут на 2,9%, 
что в денежном выражение составит 
примерно от 175 до 495 рублей (в за-
висимости от группы инвалидности), 
в результате средний размер пенсий 
станет равным 9174 рублям. Так, в 
результате проведения индексации 
средний размер социальной пенсии 
увеличится примерно на 350 руб., 
социальной пенсии детей-инвалидов 
- на 495 руб., пенсии по инвалиднос-
ти военнослужащих, проходивших 
военную службу по призыву, - на 481 
руб., пенсии по случаю потери кор-
мильца - на 418 руб. Средние раз-
меры пенсий граждан из числа инва-
лидов вследствие военной травмы и 
участников Великой Отечественной 
войны, получающих две пенсии, уве-
личатся соответственно на 540 руб.
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Иксодовые клещи имеют ог-
ромное значение в патоло-
гии животных и человека 

играют существенную роль в распро-
странении бешенства, бруцеллеза, 
энцифамита, туляремии, листериоза, 
лихорадки КУ, бореллиоза 
и т.д. Активация клещей 
проявляется с конца мар-
та до конца октября.

Отдельные виды ик-
содовых клещей, как 
биофилюс калькаратус, 
рипицефаллюс бурза яв-
ляется резервуарами и 
переносчиками вируса крымской ге-
моррагической лихорадки (КГЛ), а 
клещ гиолома маргинатум сохраняет 
вирус пожизненно, и представляет 
большую угрозу для людей.

Человек может заразиться как 
при укусе клещей, так и при сня-
тии их со скота незащищенными 
руками. Передача инфекции проис-
ходит при попадании зараженной 
крови на слизистые оболочки глаз, 
носоглотки и через поврежденную 
кожу людей.

Для предотвращения распростра-
нения клещей и заболеваемости 
людей необходимо проведение про-
тивоклещевых мероприятий. Наибо-
лее доступной и эффективной ме-
рой является уничтожение клещей 
на сельскохозяйственных животных 
путем проведения ежедекадных ака-
рицидных обработок.

Надежная защита от насекомых 
и клещей -обязательный компо-
нент, обеспечивающий здоровье 
домашних животных и птиц об этом 
работники Управления ветерина-
рии по Карабудахкентскому району 
напоминают владельцам животных 

Клещи – переносчики особо опасных 
болезней животных и людей

с наступлением весеннее -летнего 
периода.

Следует помнить, что согласна 
Закона РФ «О ветеринарии», ответс-
твенность за здоровье, содержание 
и использование животных несут их 

владельцы. Независимо 
от категорий хозяйств и 
формы собственности 
граждане Российской 
Федерации -владельцы 
животных, обязаны осу-
ществлять    хозяйствен-
ные    и вете р и н а р -
ные    мероприятия,    

обеспечивающие предупреждению 
возникновения заболевания живот-
ных и людей.

С наступлением температурно-
го порога в ранний сезон, который 
способствует пробуждению и увели-
чению клещей - переносчиков воз-
будителей пироплазмидозов встает 
необходимость проведения профи-
лактических купок животных акари-
цидными препаратами.

Во избежание случаев отравле-
ния и падежа скота от бесконтроль-
ного применения таких препаратов 
самими владельцами животных, 
ветеринарная служба рекомендует 
проводить также мероприятия с ве-
дома и участия ветеринарных специ-
алистов, которые помогут владель-
цам избежать негативные моменты, 
связанные с отравлением и падежем 
скота.

Преобретать купонные средства 
только в ветеринарных аптеках с со-
ответствующим качеством и сроков 
годности.

 
И.Гаджиев, начальник ГБУ РД 

«Карабудахкентское РВУ»

Ветеринария

Администрация МО СП «село Гур-
буки» сообщает  о продлении сроков 
открытого аукциона запланированного 
на проведение  30.04.2018 г.  опубли-
кованного в газете «Будни района» от 
30.03.2018 г №11, в связи с причиной 
несвоевременного опубликования 
на сайте torgi.gov.ru по техническим 
причинам. 

Основание: распоряжение главы 
администрации № 023 от 27.03.2018 г. 

1.Продлить срок приема заявок в 

Извещение
аукционе до 07.05.2018 г.

2.Рассмотрение заявок претен-
дентов и определение участников 
торгов – в 10:00 ч. - 11 мая 2018г. по 
адресу организатора торгов.

3.Аукцион проводится в 10:00 ч. 
14 мая 2018г. по адресу организато-
ра торгов.

И. Абдулмеджидов, 
глава администрации  МО  СП 

«село Гурбуки»                                                 

Администрация MP «Карабудах-
кентскийрайон» извещает о продле-
нии до 16.00 часов 06 апреля 2018г. 
срока приема заявок на участие в 
аукционе, запланированном к про-
ведению 06.04.2018г., информация о 
проведении которого была размеще-
на в номере от 02 марта 2018г.

Предмет аукциона - право на за-
ключение договоров аренды земель-
ных участков из земель на террито-
рии MP «Карабудахкентский район», 
государственная собственность на 
которые не разграничена :

«Лот №1 - Право на заключение 
договора аренды земельного участка 
площадью 0,30 га из земель населен-
ных пунктов MP «Карабудахкентский 
район», расположенного в местнос-
ти «Сасибулак», кадастровый номер 
№05:09:000019:1800, под сельскохо-
зяйственное использование, сроком 
на 49 лет.

Лот №2 - Право на заключение до-
говора аренды земельного участка 
площадью 0,9948га из земель кате-

Извещение о продлении срока приема 
заявок на участие в открытом аукционе

гории «Земли населенных пунктов», 
расположенного по адресу: РД, Кара-
будахкентский район, с.Манаскент, 
местность «Турали», с кадастровым 
номером №05:09:000024:16, под ор-
ганизацию личного подсобного хо-
зяйства, сроком на 20 лет.

Лот №3 - Право на заключение 
договора аренды земельного участ-
ка площадью 0,20га из земель кате-
гории «Земли населенных пунктов», 
расположенного по адресу: РД, Ка-
рабудахкентский район, местность 
«Сасибулак», с кадастровым номе-
ром №05:09:000023:29,под организа-
цию личного подсобного хозяйства, 
сроком на 20 лет.».

Дата рассмотрения заявок претен-
дентов на участие в указанном аук-
ционе -10:00часов 09 апреля 2018г.

Дата и время проведения указан-
ного аукциона - 10:00 часов 12 апре-
ля 2018г.

А.Р.Короглиев, зам начальника 
орган, проект управления MP 

«Карабудахкентский район  

В Губдене

В конце февраля в актовом зале 
Губденской средней школы прошёл  
праздник родного языка.  На этом 
мероприятии приняли участие пред-
ставители районного управления 
образования, народная  поэтесса 
Дагестана Аминат Абдулманапо-

ва,  музыкант и композитор Гусейн 
Алескеров со своим племянником 
художником Алескером, директор 
Избербашской школы №12, а также 
председатель счетной палаты Кара-
будахкентского района, краевед и 
историк Абдулгамид Айдиев.  

Открыл праздничное мероприя-
тие  директор Губденской СОШ Му-
хаммед – Хабиб Исмаилов. Приветс-
твуя  участников  праздника, гостей 
он пожелал, чтобы они никогда не 
забывали свой родной язык, обычаи 
и традиции. 

«Нашему селению 5000 лет и са-
мое ценное, что оставили нам, наши 
предки - язык. Давайте же сохра-
ним их как зеницу ока» - сказал он в 
своём выступлении.

Заместитель директора по учеб-
но - воспитательной части Зулху-
жат Абдурахманова рассказала 
собравшимся об истории Губдена,  
о языке, о том, чем  губденцы от-
личаются от других народов засе-
ляющих нашу многонациональную 
республику.  

Директор Губденского музея, рас-
сказал участникам и гостям празд-
ника о жизни и о творчестве губде-
нских поэтов и писателей таких, как 

Праздник родного языка
Сапиюлла ИСМАИЛОВ

Хафиз-Хаджи,  о видном обществен-
ном и политическом деятеле Омаре 
Абдулхаликовиче Алиеве, именем 
которого названа школа.  Также он 
рассказал о Магомеде Абдуллаеви-
че Абдуллаеве, написавшим более 
сорока книг, об учителе и директоре 
Губденской школы, авторе 3-х сбор-

ников стихов, а также повес-
ти «Губдалан батир Таймас» 
Магомедшапи Гарумове.

Ученицы губденской шко-
лы показали сценки из жиз-
ни и обычаев жителей села. 
В Губденской средней школе 
вот уже несколько лет сущес-
твует клуб любителей поэ-
зии. Вначале в нём занима-
лись только девочки, сейчас 
их ряды пополнили и маль-
чики. Среди мальчиков, осо-
бо хочется отметить ученика 
5-го класса Магомедсултана 
Ибрагимова, у которого не-
сколько стихотворений вы-

шли в печать. 
Выступившие гости пожелали ре-

бятам не забывать свой родной язык, 
беречь его и гордится им. Также сво-
ими впечатлениями поделились  на-
родная поэтесса Аминат Абдумана-
пова, художник Алескер Алескеров, 
директор Избербашской школы № 
12, а также председатель счетной 
палаты Карабудахкентского района, 
краевед, историк Абдулгамид Айди-
ев и др.

В конце мероприятия представи-
тель районного управления образо-
вания наградил особо отличившихся 
учителей родного языка Губденской 
средней школы за достижения и 
многолетний труд.

В конце вечера директор школы 
поблагодарил, всех кто принял учас-
тие в данном мероприятии. «Мы учи-
теля, обязаны не только сохранить, 
наш язык, но и передать его в том 
виде в каком виде передали нам наши 
предки. Я горжусь, что я губденец, что 
у нас особый язык, и закончил свою 
речь словами Расула Гамзатова: «Бу-
кет поэтому и красив, что собрала все 
цветы мира», поэтому и я горд, что в 
этом букете есть и цветок моего язы-
ка», - сказал он. 

 3 апреля прошло семинар-сове-
щание, организованное МКУ «Уп-
равление сельского хозяйства» на 
тему «Своевременное выявление и 
принятие срочных мер по локали-
зации и ликвидации карантинных 

объектов: бактериальное увядание 
винограда, коричнево-мраморный 
клоп, антракноз земляники».  В ра-
боте совещания приняли участие 
заместитель начальника  отдела 
внутреннего карантина растений 
Управления Россельхознадзор по 
Республике Дагестан Мирзоева М.А, 
агроном ФГБУ ВНИИКР Шаронова 
А.И., специалисты МКУ «Управле-
ние сельского хозяйства» и сельхоз-

 Провели  семинар – совещание
товаропроизводители района. 

М. Мирзоева  ознакомила собрав-
шихся с характерными особенностя-
ми вредных организмов, признаками 
повреждений и симптомами забо-
леваний сельхозкультур, а также с 

мерами по локализации и лик-
видации карантинных объектов 
при выявлении и идентифика-
ции. А. Шаронова обратилась к 
собравшимся с просьбой о свое-
временном информировании 
Управления Россельхознадзора 
по РД о случаях обнаружения 
карантинных организмов, а так-
же напомнила присутствующим 
правила ввоза в республику  по-
садочного материала.

В завершении совещания  руково-
дитель  МКУ «Управление сельского 
хозяйства» района Шахабутдин Муста-
фаев обратился к землепользователям 
района с просьбой активно проводить 
работу по выполнению карантинных 
мероприятий на территории района и 
при выявлении карантинных объектов 
немедленно сообщать в Управление 
Россельхознадзор по Республике Да-
гестан и МКУ «УСХ» района.
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Решение № 103
 от 28 марта 2018 г. 

«О результатах деятельности   отдела   МВД   России   
по Карабудахкентскому району за 2017 год»

В соответствии  с частью  3 статьи 8 Федерального закона “О полиции”, заслушав и 
обсудив  отчет начальника  ОМВД России  по Карабудахкенскому району полковника 
полиции Гаджиева Р.Г., по результатам оперативно-служебной деятельности отдела за 
2017 год и о задачах на 2018 год, Собрание депутатов МР «Карабудахкенский район»  
отмечает улучшение состояния преступности и охраны общественного порядка в райо-
не.

Учитывая вышеизложенноеСобрание депутатов муниципального района «Карабу-
дахкентский район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Принять к сведению отчет начальника ОМВД России по  Карабудахкентскому райо-

ну о результатах оперативно-служебной деятельности отдела за 2017 год.
2. Работу ОМВД России по Карабудахкенскому району за 2017 год оценить на удов-

летворительно.
3. Рекомендовать руководству ОМВД по району:
- продолжить тесное взаимодействие с комиссиями при администрации района (ан-

титеррористической, по делам несовершеннолетних, по безопасности дорожного дви-
жения, по примирению и согласию);

- активизировать работу по профилактике преступности, в том числе по линии не-
совершеннолетних, тяжких и особо тяжких преступлений, профилактику преступности 
ранее судимыми и в состоянии опьянения, особое внимание уделить на профилактику 
распространения наркомании и вовлечении молодежи в ряды религиозно-экстремист-
ского течения;

- принять дополнительные и необходимые меры по обеспечению открытости и пуб-
личности в деятельности полиции, повышению уровня доверия граждан к сотрудникам 
органов внутренних дел;

- улучшить сотрудничество со средствами массовой информации, систематически 
организовать выступления начальника отдела, руководителей других структурных под-
разделений  на страницах районной и республиканской газеты, перед трудовыми кол-
лективами учреждений, организаций;

- улучшить работу  участковых уполномоченных полиции, усилить их взаимодейс-
твие с главами сельских поселений, организовать в соответствии с действующим зако-
нодательством их ежеквартальные отчеты перед населением.

4. Депутатам районного Собрания совместно с главами сельских поселений и   де-
путатами представительных органов сельских администраций уделять первостепенное 
внимание и усилить работу по вопросам профилактики преступлений в своих избира-
тельных округах, регулярно обсуждать на заседаниях постоянных комиссий вопросы, 
касающиеся обеспечения безопасности и охраны общественного порядка на соответс-
твующих территориях.

5. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
муниципального района совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних ОВД 
совершенствовать свою деятельность по профилактике правонарушений среди несо-
вершеннолетних, систематически организовать встречи, выступления в образователь-
ных учреждениях, в трудовых коллективах, по месту жительства несовершеннолетних.  
Более активно заниматься ранним выявлением трудных подростков, семей группы рис-
ка, организовать с ними профилактическую работу по предупреждению безнадзорности 
и преступности среди несовершеннолетних.

6. Администрации муниципального района:
- совместно с соответствующими постоянными комиссиями, главами сельских посе-

лений, отделом внутренних дел, другими правоохранительными органами обеспечить 
необходимую работу по соблюдению законодательства в вопросах борьбы с проявле-
ниями терроризма и религиозного экстремизма, усилить разъяснительно-предупреди-
тельную работу среди населения, усилить взаимодействие с религиозными, обществен-
ными и молодежными организациями;

- активизировать деятельность народных дружин, других общественных формирова-
ний правоохранительной направленности, разработать и утвердить нормативно-право-
вые акты органов местного самоуправления по стимулированию деятельности граждан, 
оказывающих помощь отделу внутренних дел в вопросах предупреждения и раскрытия 
преступлений, активно участвующих в различных общественных формированиях;

- при подготовке проекта бюджета муниципального района на следующий год рас-
смотреть возможность предусмотреть финансовые средства для укрепления матери-
ально-технической базы структурных подразделений, обеспечивающих общественную 
безопасность, безопасность дорожного движения, профилактику правонарушений сре-
ди несовершеннолетних, деятельность участковых уполномоченных полиции.

7. Копию решения направить в МВД по Республике Дагестан.
8. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на заместителей пред-

седателя районного Собрания депутатов Сахаватова Б.И. и Вагабова М.М., и замести-
теля главы МР «Карабудахкентский район» Зухумова М.Д..

9. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» и размес-
тить на сайте администрации Карабудахкентского муниципального района.

Председатель Собрания депутатов 
МР “Карабудахкентский район”                    В.А. Алиев

     Р Е Ш Е Н И Е № 104
от 28 марта 2018 г.
 «О внесении изменений в решение районного Собрания депутатов

 «О районном бюджете МР «Карабудахкентский район» на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 гг.»

В соответствии со ст. 15 решения районного Собрания депутатов от 26 декабря 2017  
г. № 95 «О районном бюджете МР «Карабудахкентский район» на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 гг.», Собрание депутатов муниципального района «Карабудахкент-
ский район» 3-го

Р Е Ш А Е Т:
1. Внести изменения в решение районного Собрания депутатов «О районном бюдже-

те МР «Карабудахкентский район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.»  № 
95 от 26.12.2017 г.:

1) в статье 1:
а) в части 1.1. цифры «1057514,116» заменить цифрами «1064936,286=16»;
б) в части 1.2. цифры  «1057514,116» заменить цифрами  «1118859,941=23»;
в) дефицит бюджета МР « Карабудахкентский район » установить в сумме 

«53923,655=07»;
2) Приложения 1, 2, 3, 8, 10, 12 к решению Собрания депутатов МР «Карабудах-

кентский район» «О районном бюджете МР «Карабудахкентский район» на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 гг.»  изложить в новой редакции согласно приложениям к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» и размес-

тить на сайте администрации Карабудахкентского муниципального района.

Председатель Собрания депутатов 
МР “Карабудахкентский район”                           В.А. Алиев

Приложение
к решению Собрания депутатов 
МР «Карабудахкентский район»

от 28 марта 2018 г. № 104

«Приложение № 1 к решению Собрания депутатов МР «Карабудахкентский район» от 
26 декабря 2017 года № 95 

ИСТОЧНИКИ
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА районного БЮДЖЕТА

МО «КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ РАЙОН»  НА ПЕРИОД 2018 г.  

Приложение № 2
ИСТОЧНИКИ

ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА районного БЮДЖЕТА
МО «КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ РАЙОН»  НА   ПЕРИОД  2019 И 2020 ГОДОВ

Код Наименование  кода группы, подгруппы, статьи,   
вида источников финансирования дефицита 

бюджета, кода классификации операций сектора 
государственного управления, относящимся к 

источникам финансирования дефицита бюджета

Сумма,  
тыс. рублей

2018 г

Источники внутреннего финансирования бюджета 53 923,7
010 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков  средств на счетах  по учету 

средств  бюджета                 41 923,7
010 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих  остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов
010 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов                                
010 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджетов
010 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение  государственных и муниципальных 

гарантий в валюте Российской Федерации -3852,5
010 01 06 04 01 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных 

гарантий в валюте Российской Федерации  в случае, 
если исполнение гарантом государственных и 
муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного  требования гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара  к принципалу -3852,5

010 01 06 04 01 05 0000 810 Исполнение муниципальных  гарантий муниципальных 
районов  в валюте Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом муниципальных гарантий 
ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо  обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара и принципалу -3852,5

010 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации

3852,5
010 01 06 05 01 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 3852,5

010 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации

3852,5
010 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной систеы РФ -3000,0
010 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Рф в валюте РФ 15000,0
010 01 03 01 00 05 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Рф в валюте РФ
15000,0

010 01 03 01 00 00 0000 800000 Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте 
РФ. -3000,0

010 01 03 01 00 05 0000 8105 0000 810 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы РФ в валюте РФ.

-3000,0

Код

Наименование  кода группы, подгруппы, статьи,   
вида источников финансирования дефицита 

бюджета, кода классификации операций сектора 
государственного управления, относящимся к 

источникам финансирования дефицита бюджета

Сумма,  
тыс. рублей

2019 г
2020 г

Источники внутреннего финансирования бюджета -3000,0
-3000,0

010 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков  средств на счетах  по учету 
средств  бюджета                 

010 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих  остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

010 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов                                

010 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджетов

010 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение  государственных и муниципальных 
гарантий в валюте Российской Федерации

010 01 06 04 01 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий в валюте Российской Федерации  в случае, 
если исполнение гарантом государственных и 
муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного  требования гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара  к принципалу

010 01 06 04 01 05 0000 810

Исполнение муниципальных  гарантий 
муниципальных районов  в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципалу 
либо  обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара и принципалу

010 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации

010 01 06 05 01 00 0000 600
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации

010 01 06 05 01 05 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации

010 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной систеы РФ -3000,0

-3000,0
010 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Рф в валюте РФ
010 01 03 01 00 05 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Рф в валюте РФ

010 01 03 01 00 00 0000 800000 Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы РФ в 
валюте РФ.

-3000,0 -3000,0
010 01 03 01 00 05 0000 8105 0000 810 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов 

кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы РФ в валюте РФ. -3000,0 -3000,0

Материалы 16-й сессии Райсобрания
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СКАНВОРД

Ответы на сканворд,  
опубликованный в прошлом  

номере  газеты

Анекдоты
Чебурашка звонит Гене:
- Гена, нам посылка пришла, в ней 

10 апельсинов - 8 тебе 8 мне.
- Послушай, Чебурашка, 8 и 8 - 

это же не 10 будет!

- Ничего не знаю, свои 8 я уже 
съел.

* * *
Залетела ворона в пустыню, ви-

дит верблюд колючку жует.
- Эй,верблюд слышишь?
- Ну чего?
- У вас тут что гололёд что ли?
- Почему это гололёд?
- А что у вас все песком засыпа-

но? * * *
Учитель рисования говорит отцу 

Вовочки:
– У вашего сына исключительные 

способности. Вчера на парте он на-
рисовал муху, и я даже отбил руку, 
пытаясь её согнать!

– Это ещё что! Недавно он в ван-
ной изобразил крокодила, и я так 
напугался, что пытался выскочить 
через дверь, которая была тоже на-
рисована на стене.

Ветеринарная служба района не 
первый раз информирует Вас через 
доступные всем СМИ о положении, 
складывающемся вокруг неблаго-
получной ситуации в нашем районе 
по инфекционным заболеваниям, и 
особенно, по бруцеллезу скота.

Вся трагичность этого положения 
усугубляется ещё тем, что из-за не 
информированности и в большей 
части опасности к этому заболева-
нию подвергаются и люди.

Сейчас нет людей, которые хоть 
однажды не сталкивались с поняти-
ем, что такое бруцеллез животных 
и людей. Наши тесные контакты в 
рабочем порядке не раз доводят ин-
формацию до общественности об 
опасности и вреде этого коварного 
заболевания, которое приносит не-
поправимый урон животноводству и 
здоровью людей.

Однако вопрос о предостереже-
нии животных и людей от заболе-
вания бруцеллезом до сих пор не 
теряет свою первостепенную необ-
ходимость и ежедневную актуаль-
ность в решении этой проблемы.

Говорят: «Чем лечить какую-ни-
будь болезнь, её легче предупре-
дить». Вот, поэтому ветеринарной 
службой района ведется постоянная 
работа по предотвращению этого за-
болевания не только специальными 
мероприятиями (диагностика, имму-
низация, санитарно -гигиенические 
меры и т.д.), но и на оповещательно - 
профилактическом фронте. Потому, 
что ещё говорят:  «Кто предупреж-
ден, тот вооружен».

И в этой связи ветеринарная служ-
ба делится с общественностью той 
информацией, что источником ин-
фекции - бруцеллеза, в частности, - 
является больное животное, которое 
своей жизнедеятельной функцией 
- кал, моча, слюна, выделения при 
отеле, отходы при забое, выделяет 
и распространяет во внешнюю среду 
болезнетворные микробы. Эти про-
цессы затрагивают непосредствен-
но тех, кто ухаживают за больными 
животными, находясь в тесном кон-

Осторожно, бруцеллез!
Ветеринария

такте с ними. Но немаловажным в 
заражении этой болезнью является и 
продукция животноводства, особен-
но не подвергающаяся термической 
обработке продукты - сыр, творог, 
сметана и т.д. Здесь могут заболеть 
люди, которые не имеют тесный кон-
такт с больными животными. Такая 
ситуация складывается там, где нет 
ветсаннадзора за реализуемой про-
дукцией. Это в частности на «сти-
хийных рынках», на улицах и т.д., где 
нет «ока» ветнадзора. В таких мес-
тах люди реализуют продукцию без 

сопроводительных документов, без 
сертификата качества и вообще не-
известного благополучия.

Вот почему и сегодня актуальна 
цитата - «Эпизоотия - враг полити-
ческий, экономический и социаль-
ный, и борьба с ней должна вестись 
не только ветеринарными врачами, 
но и всеми государственными и об-
щественными организациями».

Согласно плану профилактичес-
ких и оздоровительных ветеринарных 
мероприятий по Карабудахкентскому 
району за 2018 год проделаны следу-
ющие мероприятия, направленные 
на борьбу с бруцеллезом КРС:

В селе Какашура за первый квар-
тал текущего года подвергнуто иссле-
дованию на бруцеллез 1224 головы. 

Из этого количества животных выяв-
лено положительно реагирующих на 
бруцеллез – 34 головы. Такое поло-
жение повлияло на создание в этом 
населенном пункте ограничительных 
мер - карантина по этому опасному 
заболеванию, в связи с чем приоста-
новлены все меры по завозу - выво-
зу скота и его продукции за пределы 
данного хозяйства.

Больной скот изолирован, подверг-
нут таврированию буквой «Б» на кру-
пах животных. В каждом подворье, 
где выявлены больные животные, 

проводятся все ветеринарно-оздо-
ровительные мероприятия по лока-
лизации и уничтожению возбудителя 
этой болезни -проведена вынужден-
ная дезинфекция каждого подворья.

На сегодняшний день забито 28 
голов и на передержке остается 6 
голов больных животных. Владель-
цам этого поголовья дали предпи-
сания и составлены администра-
тивные штрафные санкции. Все 
они – дойные коровы, а значит, им 
оказывается большое внимание со 
стороны обслуживающего персона-
ла, в частности, двукратная дойка. 
Происходит ежедневный тесный 
контакт с больным животным. Прак-
тикой и наукой не раз доказано, что 
возбудители бруцеллеза инфици-
руют людей даже через неповреж-
денную кожу.

Вот теперь представьте, какой 
опасности подвергаются доярки.

После установления диагноза за-
раженным животным ветеринарные 
специалисты ставят на круп живот-
ного тавро в виде буквы «Б». Это 
означает, что это животное болеет 

бруцеллезом.
Этих животных предписывается в 

течение 15 дней со дня выявления 
подвергнуть убою. Но до сих пор 
попадаются недобросовестные вла-
дельцы, умудряющиеся без каких 
либо санкций продавать также этих 
животных на стороне. Поэтому ли-
цам, желающим приобрести живот-
ных, особенно дойных коров, необ-
ходимо обращать внимание на такой 
аспект -исследовано ли это животное 
на бруцеллез.

Этот вопрос касается и продукции 
животноводства - сыра, молока, сме-
таны и т.д.

Не следует их покупать в местах, 
где нет ветеринарного контроля, а 
также у которых нет ветеринарных 
документов, подтверждающих бла-
гополучие этих продуктов.

Несмотря на большую работу со 
стороны ветеринарных специалис-
тов по предупреждению бруцеллеза 
животных в нашем районе эпизоо-
тическая ситуация ухудшается ещё 
тем, что до сих пор существует бес-
контрольный завоз скота из-за пре-
делов района и даже республики на 
наши рынки.

Ветеринарная служба не раз пре-
секала такие нарушения на местах 
сбыта таких животных. Несколько 
раз прямо на рынках проводилось 
взятие крови у животных. Были 
случаи, когда выявлялись больные 
животные, что к таким владельцам 
применялись большие штрафы в 
административном порядке и даже 
применялись статьи уголовной от-
ветственности за нарушение   Вете-
ринарного законодательства.

Исходя из всего вышеперечислен-
ного, обращаемся к Вам, владель-
цам животных, а также потребите-
лям животноводческой продукции, 
отнестись к этому важному вопросу 
с пониманием и проявлять личную 
инициативу в борьбе с этим ковар-
ным злом - бруцеллезом скота и лю-
дей.

Мы всегда будем стоять на страже 
благополучия вашего скота, продук-
ции получаемой от здоровых живот-
ных. А также самое главное – охра-
нять ваше здоровье.

Ведь недаром говорят: «Медик ле-
чит человека, а ветеринарный врач 
охраняет всё человечество».

 
И.Гаджиев, начальник ГБУ РД 

“Карабудахкентское РВУ”
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Республика Дагестан
 глава  муниципального  района 

“Карабудахкентский район”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76
27 марта 2018 г.

О проведении месячника по санитарной 
очистке и благоустройству на территории MP 

“Карабудахкентский район”

В целях приведения в надлежащее санитарное состояние населенных пунктов, а 
также обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории MP 
“Карабудахкентскийрайон” - постановляю:

1.Провести с 1 апреля по 28 апреля 2018 года общерайонный месячник по санитар-
ной очистке и благоустройству территорий.

2.Рекомендовать главам муниципальных образований поселений, руководителям орга-
низаций, учреждений принять участие в проведении месячника по улучшению санитарного 
состояния на их подведомственных территориях и местах массового посещения.

3.Закрепить ответственных работников администрации MP “Карабудахкентский 
район” уполномоченными по проведению месячника по санитарной очистке и благоуст-
ройству на закрепленных территориях, согласно приложению.

4. О результатах проведенной работы информировать главу MP “Карабудахкентский 
район” еженедельно на совещаниях.

5.Главному редактору газеты «Будни района» (Канзитдинов М.М.) и районной сту-
дии телевидения (Гаджиева А.Д.) осветить ход проведения месячника в материалах 
районной газеты.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 1-заместителя гла-
вы администрации MP “Карабудахкентский район” Гаджиева А.А.

М.Амиралиев, глава МР  «Карабудахкентский  район»

№
и и Ф.И.О. уполномоченного Населенный пункт

1. Гаджиев А.А. Карабудахкент
2. Сахаватов Б.И. Гели, Параул, Н.Параул

3. Мустафаев Ш.М. Аданак

4. Саидов СР. Доргели

5. Османов А.О. Какашура

6. Вагабов М.М. Губден

7. Абусаидов К.М. Гурбуки
8. Альборуев Б.Н. Манас, Манаскент
9. Гаджиев А.Г. Зеленоморск
10. Имаков Д.З. Уллубийаул

11. Махмудов Ф.З. Ачи-су

12. Зухумов М.Д. Джанга, Сираги, Ленинкент

13. Шахманаев А.Ш. Агачаул

Приложение
к постановлению главы

MP� �Карабудахкентский район� �Карабудахкентский район�
№76-Вн-121/18 от «27» марта 2018г.

Список
уполномоченных по проведению месячника по 

санитарной очистке и благоустройству на территории MP�MP� 
�Карабудахкентский район� с 1 апреля по 28 апреля 2018 года

Решение № 107
 

от 28 марта 2018 г.    
 

«Об утверждении Реестра должностей муниципальной
 службы администрации 

МР «Карабудахкентский район» и Перечня муниципальных 
должностей МР «Карабудахкентский район»

Собрание депутатов муниципального района «Карабудахкентский район» 3-го 
созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Утвердить Реестр муниципальных должностей администрации МР «Карабудах-

кентский район» и Перечень муниципальных должностей МР «Карабудахкентский 
район» (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» и размес-
тить на сайте администрации Карабудахкентского муниципального района.

Председатель Собрания депутатов 
МР “Карабудахкентский район”                           В.А. Алиев

Решение № 106
от 28 марта 2018 г.    
 

«Об утверждении структуры администрации 
МР «Карабудахкентский район»

Собрание депутатов муниципального района «Карабудахкентский район» 3-го созыва
Р Е Ш А Е Т:
1. Утвердить структуру администрации МР «Карабудахкентский район» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» и размес-

тить на сайте администрации Карабудахкентского муниципального района.

Председатель Собрания депутатов 
МР “Карабудахкентский район”                          В.А. Алиев

Приложение № 12

Распределение  межбюджетных трансфертов бюджетам муници-
пальных образований - сельских поселений МР “Карабудахкентский 

район” на 2018 г.
Муниципальные 

образования 
- сельские 

поселения МР 
«Карабудахкентский 

район»

Дотация
Сумма на год, тыс. рублей

субсидии субвенция Межбюджетные 
трансферты, всего:в том числе

на 
осуществление 

первичного 
воинского учета 
на территориях 
где отсутствуют 

военные 
комиссариаты

на осуществление 
полномочий по 

гос. регистрации 
актов 

гражданского 
состояния

1 2 3 4 5 6
Карабудахкент  6522,7 52,7 482,0 7057,400
Какашура 3873,4 40,0 122,0 24,159 4059,559
Губден 7036,1 613,9 235,0 36,495 7921,495
Гурбуки 785,4 40,0 122,0 17,922 965,322
Доргели 2821,8 69,1 122,0 19,980 3032,880
Параул 2322,5 40,3 122,0 16,860 2501,660
Гели 1661,9 190,0 121,0 9,447 1982,347
Аданак 1729,0 70,8 61,0 4,740 1865,540
Уллубийаул 769,0 140,2 122,0 12,135 1043,335
Манас 2844,2 379,5 122,0 17,502 3363,202
Манаскент 1088,4 40,7 122,0 16,593 1267,693
Агачаул 1828,3 139,5 61,0 6,174 2034,974
Зеленоморск 1636,4 577,3 61,0 3,435 2278,135
Ачи-су-сусу 1683,9 30,0 61,0 5,379 1780,279
Итого: 36603,0 2424,0 1936,0 190,821 41153,821

Районное Собрание 
депутатов
Заместитель председателя собрания – 2 ед.

УТВЕРЖДЕНА
 решением Собрания депутатов 

МР «Карабудахкентский район»
от 28 марта 2018г.  № 106

Председатель Собрания ___________Алиев В.А.СТРУКТУРА
МР �Карабудахкентский район� 

Глава МР �Карабудахкентский район�

КСП
Председатель КСП – 1 ед.
Аудитор – 2 ед.

Помощник главы МР 
�Карабудахкентский район� 

Первый заместитель главы МР 

«Карабудахкентский район»

Гаджиев А.А.

Первый заместитель главы МР 

«Карабудахкентский район»

НуховМ.Б.

Заместитель главы

МР «Карабудахкентский район»

Саидов С.Р.

Заместитель главы

МР «Карабудахкентский 

район»-начальник финансового 

управления

Шахманаев А.Ш.

Заместитель главы

МР «Карабудахкентский район»

ЗухумовМ.Д.

Зам. главы МР, руководитель 

аппарата, нач. орг-проектного управления

ИмаковД.З.
Зам.нач. орг.проектного управления – 3 ед.

Управление образования-
5 ед.
Нач. упр. 1ед.
Зам. нач. 2ед.
Спец -2ед.

Отдел земельных и 
имущественных 
отношений-8 ед.
Нач. отдела 1ед.
Зам. нач 2ед.
Спец 5ед.

Отдел налогов и  сборов –4ед.
Нач.отд. – 1 ед.
Спец. – 3 ед.

Финансовое управление-10ед.
Нач. управления 1ед.
Нач. отдела 2ед.
Зам. нач. отдела 1 ед.
Спец. 6ед.

Админ. комиссия -1 ед. Юридический отдел
Нач. отд. -  1ед.

Управление социальной 
политики 5-ед.
Нач. управл.
Нач. отдела 1ед.
Спец 3ед. 

Отдел экономики и 
территориального 
развития-4ед.
Нач. отдела 1ед.
Спец3ед. 

Отдел опеки-3 ед.
Нач. отдела 1ед.
Спец 2ед. 

Отд. орг. работы и делопр.-5 ед. 
Нач. отдела 1ед.
Спец4ед.

Отдел строительства и 
архитектуры -2 ед.
Нач. отдела 1ед.
Спец 1ед.

Отдел ГО ЧС и 
мобилизационной 
работы-2 ед.
Нач. отдела 1ед.
Спец 1ед.

Отдел информаци.техн.-2 ед.
Нач. отдела 1ед.
Спец 1ед. 

Приложение
Утвержден решением Собрания депутатов МР 

“Карабудахкентский район” от 28 марта 2018 г. № 107
РЕЕСТР

должностей муниципальной службы
администрации МР«Карабудахкентский район»

I.Высшая должность муниципальной службы –6
1.I заместитель главы администрации МР «Карабудахкентский район»  - 2
2.Заместитель главы администрации МР «Карабудахкентский район»  - начальник организа-

ционно-проектного управления, руководитель аппарата -  1
3.Заместитель главы администрации МР «Карабудахкентский район» - 2
4.Заместитель главы администрации МР «Карабудахкентский район» 
- Руководитель финансового управления -  1
II. Главная должность муниципальной службы –19
1.Начальник Управления образования  - 1
2.Начальник отдела налогов и сборов - 1
3.Начальник управления социальной политики - 1
4.Начальник юридического отдела - 1
5.Начальник отдела земельных и имущественных отношений - 1
6.Начальник отдела экономики и территориального  развития - 1
7.Начальник   архивного отдела - 1
8.Начальник  отдела ЗАГС                                                        - 1
9.Начальник отдела ГО  ЧС и мобилизационной работы  -1
10.Начальник отдела строительства, архитектуры  - 1
11.Начальник отдела опеки и попечительства - 1
12.Начальник отдела информационных технологий - 1
13.Начальник отдела организационной работы и делопроизводства - 1
14.  Заместитель начальника организационно-проектного управления - 3

15.Заместитель начальника Управления образования  - 2
16.Заместитель руководителя финансового управления - 1
III. Ведущая должность муниципальной службы -6
1.Начальник отдела  физической культуры и спорта - 1
2.Начальник отдела учета и отчетности финансового управления   - 1
3.Заместитель начальника отдела земельных и  имущественных отношений  - 2
4.Заместитель начальника отдела учета и отчетности финансового управления - 1
5.Помощник главы  МР «Карабудахкентский район»  - 1
IV. Старшая должность муниципальной службы - 34
1.Ведущий специалист аппарата антитеррористической комиссии - 1
2.Ведущий специалист отдела ГО ЧС и мобилизационной работы - 1
3.Ведущий   специалист   отдела экономики и территориального развития  - 3
4.Ведущий специалист отдела ЗАГС - 1
5.Ведущий специалист Управления образования  - 2
6.Ведущий специалист отдела земельных и имущественных отношений - 3
7.Ведущий специалист – ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолет-

них - 1
8.Ведущий специалист   – секретарь административной комиссии - 1
9.Ведущий специалист архивного отдела - 1
10.Ведущий специалист  финансового управления - 6
11.Ведущий специалист отдела строительства, архитектуры  - 1
12.Ведущий специалист отдела физической культуры и спорта - 1
13.Ведущий специалист отдела опеки и попечительства - 2
14.Ведущий специалист отдела информационных технологий - 1
15.Ведущий специалист  управления социальной политики - 2 
16.Ведущий специалист отдела организационной работы и делопроизводства - 4
17.Ведущий специалист отдела налогов и сборов - 3
V. Младшая муниципальная должность - 3
1.Специалист I категории  аппарата антитеррористической комиссии - 1
2.Специалист I категории  отдела земельных и имущественных отношений - 2
Всего должностей - 68

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных должностей МР “Карабудахкентский район”

1.Глава МР “Карабудахкентский район”   - 1
2.Заместитель председателя Собрания депутатов - 2
3.Председатель контрольно-счетной  палаты - 1
4.Аудитор контрольно-счетной палаты - 1
5.Аудитор контрольно-счетной палаты - 1
 Всего должностей - 6
                                   (Все  материалы  читайте  на нашем сайте www.budnirayona.ru)

�   



�  стр№ 1�/ 6 апреля �018 года БУДНИ  РАЙОНА
Операция “Внимание. Дети” Спорт

С 28 марта по 08 апреля 2018г. на 
территории Республики Дагестан, 
в том числе и у нас, на территории 
обслуживания Карабудахкентско-
го района проходит четвертый этап 
Всероссийской профилактической 
операции «Внимание. Дети».

С каждым годом на дорогах наше-
го района увеличивается количест-
во автотранспорта. Человек привык 
к быстрому движению, за короткий 
срок мы стремимся добраться в не-
обходимое нам место, порой нару-
шая правила дорожного движения. 
Риск пострадать от дорожно-транс-
портного происшествия соответс-
твенно увеличивается. По состоянию 
на 28 марта 2018 года в Республике 
Дагестан уровень детского дорожно- 
транспортного травматизма все еще 
остаются очень высоким. Только за 
истекший период в республике заре-
гистрировано 45 ДТП, где погибли 1 
и травмированы 48 детей. 

 В основном это дети в качестве 
пассажиров транспортных средств, 
которые передвигались не пристег-
нутыми ремнями безопасности или 
же без специального удерживающе-
гося устройства.

Следует выделить основные 
причины ДТП с детьми:

-незнание детьми правил дорож-
ного движения, безопасного поведе-
ния на проезжей части;

-недисциплинированность или 
невнимательность детей на улице;

-различные игры на тротуаре и на 
проезжей части дороги;

-недостаточный надзор взрослых 
за поведением детей на улице;

-нарушение водителями правил 
дорожного движения: превышение 
скорости в местах скопления детей 
-у школ, д/садов, парков.

Ребенок должен знать и придер-
живаться (это очень важно) глав-
ных правил пешеходов:

-нельзя переходить улицу на крас-
ный свет независимо от того, едут 
машины или нет;

-на дорогу с тротуара нужно сой-
ти, а не бежать;

-Прежде чем обходить остановив-
шийся транспорт обязательно нужно 
убедиться в безопасности, на улице 
любой вид транспорта может скры-
вать другой, движущийся сзади;

-ходить можно только по тротуа-
рам, а если их нет, нужно идти лицом 
к движущемуся транспорту по краю 
проезжей части, тогда не только во-
дитель видит вас, но и вы движущий-
ся на встречу автотранспорт;

-переходя улицу сначала нужно 
посмотреть налево потом направо, 
убедиться в безопасном переходе, 
и только убедившись начинать пе-
реход;

-пересекать улицу следует только 
прямо, а не наискосок;

-если не успели перейти улицу - не 
бегите. Лучше остановитесь! Стойте 
смирно, не делайте шагов ни вперед, 
ни назад. Старайтесь переждать 
движущийся транспорт на «островке 
безопасности»;

-без родителей лучше всего пере-
ходить улицу в группе пешеходов.

Учитывая, что значительное ко-
личество ДТП с участием несовер-
шеннолетних приходится на летний 
период, в целях безопасной адап-
тации детей к транспортной среде 
в местах постоянного жительства и 
учебы и обеспечения безопасности 
около образовательных учреждений 
на территории обслуживания про-
водятся мероприятия по обеспече-
нии правопорядка и общественной 

«Сохраните жизнь детям»
безопасности во время проведения 
курортного сезона и мероприятии по 
отдыху и оздоровлению детей в пе-
риод летних каникул.

Дорожно-транспортные происшес-
твия случаются и во дворах. Ребенок 
это должен знать. Пройдите вместе с 
детьми на территорию, где он гуляют 
и четко обозначьте границы его сво-
боды. Необходимо иметь в виду, что 
ДТП - это не только наезд автомоби-
ля, но и велосипеда. Кстати, сами ве-
лосипедисты - сильнейший источник 
напряженности для водителей.

Недопустимо, когда ребята на ули-
цах и дорогах устраивают состязания 
или гонки на велосипедах несколько 
рядов, перегоняя друг-друга. В этих 
состязаниях ребята, увлекаясь, не за-
мечают приближающийся транспорт, 
особенно при проезде перекрестков. 
Ездить на велосипеде на улице раз-
решается только детям, достигшим 
14-летнего возраста. Велосипеды и 
мопеды должны двигаться только по 
крайней правой полосе в один ряд, 
не создавая помехи другим участни-
кам дорожного движения.

Часто приходится наблюдать та-
кую картину, когда ребята не обращая 
внимания на движущийся транспорт, 
бегут через дорогу, в не установлен-
ном месте, стремясь сократить путь. 
Поэтому не подвергайте себя опас-
ности: как бы вы не спешили, ни-
когда не появляйтесь перед близко 
идущими автомашинами. Помните: 
даже самый опытный водитель не 
сможет сразу остановить транспорт. 
Водитель, пытаясь избежать наезда 
на вас, может наехать на кого-то дру-
гого или съехать с дороги.

Очень ответственная работа у во-
дителей, так как автотранспорт явля-
ется источником повышенной опас-
ности. От него требуется постоянное 
внимание, осторожность, большое 
мастерство, чтобы ездить без ава-
рий и происшествий. А вы ребята, 
тоже являетесь участниками дорож-
ного движения и можете помочь во-
дителям. Прежде всего, не играйте 
на проезжей части, не перебегайте 
дорогу перед приближающимся ав-
томобилем.

Уважаемые родители, чтобы 
с вашим ребенком не случилось 
беды, постоянно личным приме-
ром, дисциплинированностью 
учите соблюдать правила дорож-
ного движения. Увидев ребенка в 
сложной дорожной обстановке обя-
зательно помогите перейти проез-
жую часть. Никогда не проходите 
мимо ребят, нарушающих правила 
дорожного движения на улице, оста-
навливайте их, разъясняйте правила 
безопасности движения, требуйте 
соблюдения дисциплины. Каждый 
водитель будет благодарен вам за 
такую помощь.

Обращаясь к водителям, хочу 
попросить о том, чтобы проявляли 
максимум осторожности и внима-
ния на проезжей части, особенно 
около школ, детских садиков и где 
скопление детей и подростков.

Уважаемые жители района! Хочу 
напомнить, что только строгое соб-
людение правил дорожного движе-
ния обеспечит Вашу безопасность и 
исключит возможность возникнове-
ния на улицах несчастных случаев.

Берегите свою жизнь, не нару-
шайте правил безопасности дви-
жения – и в Ваш дом никогда не 
постучится беда.

А.Гаджиев, госинспектор 
БДЦ О ГИБДД ОМВД РФ, 

ст. лейтенант полиции

 1 апреля в Махачкале завершился 
чемпионат и первенство Республики 
Дагестан по кунг-фу. В состязаниях 
принимали участие около 170 спорт-
сменов.  На этих соревнованиях 
очень удачно выступили спортсме-
ны ДЮСШ села Карабудахкент. 24 

спортсмена из села Карабудахкент 
стали победителями и призёрами 
этого первенства

Так, в возрастной группе 13-14 
лет:

Победителями соревнований ста-
ли: в весовой категории 34кг, Сала-
вутдин Гусейнов, в весовой катего-
рии 40 кг, Шахмурад Салаватов, в 
весовой категории 46кг, Казакбий 
Арсланханов,  и в весовой категории 
70кг, Абдулмуслим Багандов. 

В возрастной группе 15-16 лет:
В весовой категории 55 кг, Алибек 

Гаджамматов ,  и в весовой катего-
рии 60 кг, Арслан Гусейнов.

В возрастной группе 17-18 лет:
Гаджи Джабилов в весовой кате-

гории 60 кг, смог завоевать золотую 
медаль. 

Также спортсмены: Гаджимурад 

Стали победителями турнира
Гаджиев (46кг), Загир Магомедов и 
Ислам Сулейманов(65кг), Адиль-
герей Салаватов(65кг),  Хасбулат 
Ахавов (46кг), Валиюлла Никматул-
лаев (60кг), Керим Зайналов (50кг),  
Джахбар Алхасов (60кг), Алимурад 
Гаджигереев(60кг) завоевали сереб-

ряные медали.
Азамат Гусейнов (55кг), Алибек 

Арсланбеков (65 кг, Абукамал Эн-
дреев (75кг), Ильяс Наибханов(50кг), 
Джабраил Мугутдинов (60кг), Руслан 
Ильясов(60кг), Казим Алхасов(65кг), 
Абдул Гадисов (70кг) завоевали 
бронзовые медали.

Это позволило нашим спортсме-
нам завоевать первое место в об-
щекомандном зачете. Победители 
турнира войдут в состав сборной 
Дагестана по кунг-фу и выступят на 
чемпионате и первенстве России. 
Тренерами спортсменов являются 
Уллубий Галимов, Болат Гаджиев и 
Умалат Салаватов.  Все победители 
и призёры  прошедшего чемпионата 
и первенство  Республики Дагестан 
были награждены медалями,  кубка-
ми и грамотами.

Недавно в селе Каякент, Ка-
якентского района прошли  
соревнования  по вольной 

борьбе.  В прошедших  соревновани-
ях  приняли участие  спортсмены  из 

многих  районов  и городов нашей рес-
публики. В этих соревнованиях приня-
ли участие спортсмены из сел Гели и 
Параул Карабудахкентского района.

Так, по итогам соревнований вы-
ступивший в весовой категории 26 

Cоревнования в Каякенте
кг, Магомед Халилов стал вторым, в 
весовой категории 36 кг, Изамутдин 
Мужаидов,  стал третьим.

 И в весовой категории 28 кг Кур-
бангаджи Магомедов из села Параул 

стал третьим.
Победители  и призеры турнира 

были награждены медалями и гра-
мотами.

Мы  поздравляем всех спортсме-
нов  с их успехами.
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Время  молитвы
  Ремонт холодильников с гарантией. Телефон: 8(928)-277-77-70.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Фантазёры

(Продолжение в  след. номере)

- Вот так соврал! - рассмеялся Ми-
шутка.

- Вовсе нет.
- Почему же ты теперь живой?
- Так он же меня потом выплюнул.
Мишутка задумался. Ему хоте-

лось переврать Стасика. Он думал, 
думал, наконец говорит:

- Один раз я шел по улице. Кругом 
трамваи, автомобили, грузовики...

- Знаю, знаю! - закричал Стасик. 
- Сейчас расскажешь, как тебя трам-
вай переехал. Ты уже врал про это.

- Ничего подобного. Я не про это.
- Ну ладно. Ври дальше.
- Вот я иду, никого не трогаю. Вдруг 

навстречу автобус. Я его не заметил, 
наступил ногой - раз! - и раздавил в 
лепешку.

- Ха-ха-ха! Вот это враки!
- А вот и не враки!
- Как же ты мог раздавить авто-

бус?
- Так он же совсем маленький был, 

игрушечный. Его мальчишка на вере-
вочке тащил.

- Ну, это не удивительно, - сказал 
Стасик. - А я раз на Луну летал.

- Эва, куда махнул! - засмеялся 
Мишутка.

- Не веришь? Честное слово!
- На чем же ты летал?
- На ракете. На чем еще на Луну 

летают? Будто не знаешь сам!
- Что же ты там на Луне видел?
- Ну, что... - замялся Стасик. - Что я 

там видел? Ничего и не видел.
- Ха-ха-ха! - рассмеялся Мишутка. 

- А говорит, на Луну летал!
- Конечно, летал.
- Почему же ничего не видел?
- А темно было. Я ведь ночью ле-

тал. Во сне. Сел на ракету и как по-
лечу в космическое пространство. 
У-у-у! А потом как полечу обратно... 
Летел, летел, а потом бряк о землю... 
ну и проснулся...

- А-а, - протянул Мишутка. - Так бы 
сразу и говорил. Я ведь не знал, что 
ты - во сне.

Тут пришел соседский Игорь и сел 

(Начало в прош. номере) рядом на скамеечке. Он слушал, 
слушал Мишутку и Стасика, потом 
говорит:

- Вот врут-то! И вам не стыдно?
- А чего стыдно? Мы же никого 

не обманываем, - сказал Стасик. - 
Просто выдумываем, будто сказки 
рассказываем.

- Сказки! - презрительно фыркнул 
Игорь. - Нашли занятие!

- А ты думаешь, легко выдумы-
вать!

- Чего проще!
- Ну, выдумай чего-нибудь.
- Сейчас... - сказал Игорь. - Пожа-

луйста.
Мишутка и Стасик обрадовались и 

приготовились слушать.
- Сейчас, - повторил Игорь. 
- Э-э-э... гм... кхм... э-э-э...
- Ну, что ты все “э” да “э”!
- Сейчас! Дайте подумать.
- Ну, думай, думай!
- Э-э-э, - снова сказал Игорь и пос-

мотрел на небо. - Сейчас, сейчас... 
э-э-э...

- Ну, чего же ты не выдумываешь? 
Говорил - чего проще!

- Сейчас... Вот! Один раз я драз-
нил собаку, а она меня цап за ногу и 
укусила. Вот даже шрам остался.

- Ну и что же ты тут выдумал? - 
спросил Стасик.

- Ничего. Как было, так и расска-
зал.

- А говорил - выдумывать мастер!
- Я мастер, да не такой, как вы. Вот 

вы все врете, да без толку, а я вчера 
соврал, мне от этого польза.

- Какая польза?
- А вот. Вчера вечером мама и папа 

ушли, а мы с Ирой остались дома. 
Ира легла спать, а я залез в буфет 
и съел полбанки варенья. Потом 
думаю: как бы мне не попало. Взял 
Ирке губы вареньем намазал. Мама 
пришла: “Кто варенье съел?” Я гово-
рю: “Ира”. Мама посмотрела, а у нее 
все губы в варенье. Сегодня утром 
ей от мамы досталось, а мне мама 
еще варенья дала. Вот и польза.

Дни Утрен Восход Обед Послеобед Вечерн. Ночной
6.04 03:45 05:23 11:52 15:30 18:21 19:54
7.04 03:43 05:22 11:51 15:31 18:22 19:55
8.04 03:41 05:20 11:51 15:31 18:23 19:57
9.04 03:39 05:18 11:51 15:31 18:24 19:58
10.04 03:37 05:17 11:51 15:32 18:25 19:59
11.04 03:35 05:15 11:50 15:32 18:26 20:01
12.04 03:32 05:13 11:50 15:33 18:28 20:02

В соответствии с Федеральным Законом «О воинской обязанности и во-
енной службе» Указом Президента РФ, Приказом МО РФ, Приказом ВК РД в 
апреле-июле 2018 года всем гражданам мужского пола от 18 до 27 лет, прожи-
вающим на территории Карабу-
дахкентского района, необхо-
димо в обязательном порядке 
явиться в военный комиссари-
ат г. Избербаш, в здание при-
зывного пункта (с. Карабудах-
кент), начиная с 2.04.2018 года 
к 9ч.00мин., для прохождения 
мероприятий, связанных с при-
зывом на военную службу вес-
ной 2018 года.

Граждане мужского пола от 
18 до 27 лет согласно Феде-
ральному Закону № 53 - 1999г. 
“О воинской обязанности и во-
енной службе» обязаны два раза в год в апреле-июле, октябре-декабре про-
ходить мероприятия, связанные с призывом на военную службу. 

Согласно изменениям в Федеральном законе, граждане, не прошедшие 
призывные комиссии в год достижения 27 лет, военные билеты не получат. 

Д.Шахбанов, военный комиссар  г. Избербаш,  
Каякентского и Карабудахкентского районов

Идет весенний призыв в армию

В Карабудахкентском районе проводится выкуп огнестрельного оружия у 
населения. Данная акция по сдаче незаконно хранящегося оружия  прово-
дится за определенную плату. Любой желающий добровольно сдать оружие 
может явиться в ближайший отдел полиции и освободить себя от уголовной 
ответственности. Соответствующая информация по расценкам указана в 
прилагаемой таблице. 

В Карабудахкентском районе проводится 
выкуп оружия 

РОВД сообщает

№  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 гранатомёт 30000
5 Ручной противотанковый гранатомёт 30000
6 Одноразовый гранатомёт или огнемёт 30000

7 Винтовка СВД 40000

8 Пистолет-пулемёт 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 Взрывчатое устройство (устройство, включающее в себя ВВ и СВ) 2000

17 Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель за 1шь., 
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 гранатомётам 1500

21 Ручная граната 1500

22 Мина 1000
23 Патроны и боеприпасы к боевому стрелковому оружию 10
24 Винтовки типа Мосина 10000

ОМВД Росиии по Карабудахкентскому району


