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В администрации района
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 Первым выступил врио началь-
ника отдела по вопросам миграции 
(ОВМ) Карабудахкентского РОВД 
Абдулкадыр Каранаев. В своем вы-
ступлении рассказал о работе ОВМ 
за  2017 год.   Так, по его словам, в 
2017 году фактически выдано 4087 
паспортов, также зарегистрировано 
1606 человек, 1004 человек снято 
с учёта, через МФЦ было оказано 
4640 государственных услуг. За 2017 
год составлено 513 протоколов, на-
ложено и взыскано штрафов на сум-
му 521100 рублей.   Были зарегист-
рированы 2094 человек, приехавших 
из-за границы.  Также возбуждено 
291 административное дело на сум-
му 632 тысячи рублей. В ходе про-
филактических работ собран один 
миллион сто двадцать пять тысяч 
рублей. В конце своего выступления 
А.Каранаев попросил главу района 
ходатайствовать перед УФМС по РД 

Обсудили  миграцию в районе
Во вторник, 23 января, в зале заседаний администрации района прошло очередное еженедельное 

совещание. На совещании приняли участие  работники  администрации района,  главы поселений, 
руководители  организаций.Открыл и вел совещание глава района Махмуд Амиралиев. 

увеличить штат работников ОВМ.  
По его словам из-за острой нехватки 
кадров, работники ОВМ не успевают 
выполнить свою работу.

В ходе его выступления, присут-
ствующие задавали интересующие 
вопросы и вносили предложения.

Так, глава села Карабудахкент 
Магомедсолтан  Гасанов  обратился  
с просьбой. По его словам, в пас-
порте, на  отведенной  странице по 
прописке жителей, не указываются 
точные данные по месту жительства. 
Он предложил сотрудникам  пас-
портного стола запрашивать  у глав  
поселений справки, содержащие ин-
формацию  по конкретным адресам 
проживания жителей  с указанием 
адресов улиц и номеров домов.

После него выступил руководи-
тель ЦСУ Карабудахкентского райо-
на Нажмугуда Гасанов. В своем вы-
ступлении он отметил, что данные 

отчёты не совпадают  друг с другом. 
Так, если по данным ОВМ, в райо-

не зарегистрировано 1606 человек, 
то по данным ЦСУ – 219. Разница 
обусловлена  недоставкой статтало-
нов работниками сельских поселе-
ний в ЦСУ. Он подробно рассказал 
о работе отдела статистики района. 
Так, основываясь на этих данных, 
служба ЦСУ отправляет материалы 
в республиканскую службу. Он при-
звал глав поселений работать над 
этой проблемой.

По словам Н.Гасанова со статис-
тическим   талонами работу ведут 
администрации сел Уллубийаул и 
Зеленоморск.

В ходе доклада   Н.Гасанов отме-
тил, что каждый год население райо-
на увеличивается на 1450 человек. 
Это естественный прирост населе-
ния. Так, каждый год рождается бо-
лее 1800 человек, умирает около 400 

Багавутдин САМАДОВ
человек. Если уточнять число приез-
жающих и уезжающих, то население 
района может увеличиться ещё на 
1000 человек.

В конце своего выступления он 
призвал глав поселений уточнять 
число жителей и тесно сотрудничать 
с организациями, которые работают  
в этой сфере.

О ходе государственной програм-
мы «Городская среда» рассказал 
1-й заместитель главы района М-та-
гир  Нухов.  Он отметил, что в этой 
государственной программе должны 
принимать участие все поселения 
района. Чтобы участвовать в этой 
программа «ГИС ЖКХ», необходимо 
подготовить перечень документов.

Так, по программе «Городская сре-
да», каждому жителю сельской мес-
тности выделяется по 1000 рублей.  
Этими средствами можно отремон-
тировать дороги, улицы, парки.

В ходе совещания своими пред-
ложениями выступили 1-й замести-
тель главы района А.Гаджиев, руко-
водитель управления образования 
района А.Гаджиев, руководитель 
управления ЖКХ Б.Альборуев, за-
меститель руководителя районного 
собрания М.Вагабов, руководитель 
МФЦ Д.Габитов, главы сел района.

Подводя итоги совещания, высту-
пил глава района Махмуд Амирали-
ев. В своем выступлении он поручил 
в торжественной обстановке вручать 
молодёжи паспорта, для увеличе-
ния штата сотрудников Карабудах-
кентского ОВМ – написать письмо в 
УФМС по РД.

Также он   призвал сельских глав 
теснее работать с ЦСУ, секретарям 
местных администраций призвал 
заполнять статистические талоны 
и доставлять в ЦСУ. Вместе с учас-
тковыми провести дворный обход. 
Глава района призвал всех глав по-
селений присоединиться к програм-
ме «Городская среда» и заверил, 
что администрация района выделит 
деньги на эту программу с районного 
бюджета. Глава муниципалитета оп-
ределил на исполнение своих пору-
чений конкретные сроки. 

Навеки  
в памяти земляков 

За трудовые заслуги Гамзату  Даудовичу было 
присвоено звания заслуженного мелиоратора Да-
гестана и  России, был награжден двенадцать ор-
денами и медалями, а также  многочисленными 
дипломами и  грамотами…-сказали они.

О буднях 
сотрудников  ППС

В составе патрульно-постовой службы по-
лиции отдела МВД России по Карабудахкент-
скому району имеется достаточное количество 
сотрудников, которые в состоянии обеспечить 
правопорядок на территории нашего района. 

Прошло первенство по 
вольной борьбе 

21 января в селении Гурбуки Карабу-
дахкентского района состоялось район-
ное первенство по вольной борьбе среди 
юношей 2003-2005 годов рождения. 
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Ни  для кого не секрет, что за пос-
ледние годы рак помолодел и число 
пациентов, страдающих  злокачес-
твенными новообразованиями из 
года в год увеличивается в десятки 
раз. При этом, зная актуальность 
проблемы и распространенность 
данной патологии, всегда люди не 
всегда спешат сделать свой первый 
визит к врачу. И очень часто обраща-
ются за медицинской помощью  в за-
пущенных стадиях заболевания, что 
приводит  к преждевременной смер-
ти от данной патологии.

Развитие рака обусловлено взаи-
модействием как внутренних, так и 
внешних факторов. Наиболее зна-
чимым  и потенциально устранимым 
фактором является курение. Имен-
но курение является причиной всех 
случаев:  рака гортани – 85%, рака 
легких – 85%, рака пищевода – 75%. 

Другой сознательно потребляемый 
человеком канцерогенный фактор 
-алкоголь, повышающий риск рака 
полости рта, глотки, пищевода, пече-
ни, толстой кишки, а так же легких и 
молочной железы. Особенности пита-
ния, так же влияют на вероятность об-
разование опухоли толстой кишки, же-
лудка, пищевода, молочной железы.  
Почти в одинаковых соотношениях 
встречаются опухоли данной локали-
зации среди обоего пола. Излишняя 
энергетическая ценность пищи, влеку-
щая за собой ожирение, избыточное 
потребление жиров, соли, копченос-
тей, консервантов ведут к развитию 
злокачественных новообразований .

Немаловажную роль в развитии 
рака отведено онкологической пред-
расположенности каждого конкрет-
ного человека. Социальный фактор, 
эмоциональные нагрузки так же спо-
собствуют развитию онкологической 
патологии.

Гормональные факторы особенно 
повышение эстрогенов, у женщин 
играют существенную роль в возник-
новении рака молочной железы, эн-
дометрия, печени. 

При иммунодефицитных состоя-
ниях угроза злокачественных опухо-
лей возрастает многократно. 

Наиболее распространенная ло-
кализация злокачественных заболе-
ваний:  рак легких, преимущественно 
встречающаяся среди мужчин, рак 
молочной железы – среди женщин. 

В течение последних лет онкологи-
ческая  заболеваемость повышается 
во всех возрастных группах, однако 
наиболее быстро растет у  мужчин 
после 60 лет и у женщин после 50 лет. 
Прирост заболеваемости у женщин в 
2 раза выше, нежели у мужчин.Так по 
статистическим данным  фактичес-
кие показатели на 100 т. населения в 
2016 г. составили 103 больных (120%) 
в 2017 г. 123 больных (154,1%). Смер-
тность 2016 г. 58 человек (50,4%) 
2017 г. 65 человек (72,7%). Из всего 
количества выявленных онкологи-
ческих больных:  мужчины – 48чел., 
женщины – 75 чел.

В структуре выявляемости  на 1 
месте  -  рак молочной железы (21) рак 
легких   (20  -  17 мужчин, 3 женщин);  

 2 место  - заболевания  ЖКТ  (же-
лудок – 4, ободочная кишка – 11, 
желчный пузырь – 4)  

3 место - заболевания придатков  (8)
Обращаясь к населению всего 

района, хочу обратить ваше внима-
ние на то, что из 21 впервые выяв-
ленных случаев рака молочной же-
лезы в 9-ти случаях (42,8%), имеет 
место раннее выявление т.е в I-II 
стадии во время  профилактического 
маммографического обследования  
и диспансеризации. 

Рак яичников  – в 3-х  из 8 слу-
чаев (37,2%) выявления активное  
при прохождении диспансеризации 

Здоровье
Дать себе шанс на жизнь- долг 

каждого человека
и профилактическом осмотре, при 
сдаче крови на онкомаркер СА - 125.  
Активное выявление  рака кожи при 
профилактическом осмотре имело 
место в 5-ти из 9-ти случаев забо-
левших в 2017 г.  

Обязательное комплексное обсле-
дование раз в год позволяет выявить 
заболевание на ранних стадиях и 
предупредить дальнейшее  развитие 
столь коварной болезни.  Вот уже 
четвертый год подряд в ЦРБ активно 
проводится работа по раннему вы-
явлению онкологической патологии.  
Проводятся дни открытых дверей, 
акции по выявлению патологии раз-
личных органов. В акциях  принимают 
участие весь медицинский персонал 
с участием юных волонтеров.  Функ-
ционирует в поликлинике процедур-
ный кабинет для сбора анализа кро-
ви  на онкомаркеры СА-125, ПСА для 
раннего выявления онкологии пред-
стательной железы у мужчин, рака 
яичников у женщин. В смотровом 
кабинете  проводится взятие мазков 
для цитологического анализа в т.ч. с 
применением  метода  жидкостной 
цитологии с целью ранней  диагнос-
тики заболеваний шейки матки. 

Благодаря  маммографическим  и 
флюорографическим  обследовани-
ям  населения  в  15%  случаев от 
общего количества выявленных па-
циентов  с заболеваниями  молоч-
ных желез и раком легких, патология 
выявлена    на ранних стадиях. 

Пациенты, у которых после про-
ведения профилактического обледо-
вания были выявлены отклонения в 
маммограмме, флюорограмме,  ме-
дицинскими сестрами участкового 
терапевта индивидуально вызыва-
ются на дальнейшее дообследова-
ние с целью уточнения диагноза и 
лечения. Так же для уточнения  того 
или иного диагноза вызываются лица 
обоего пола с повышенными титра-
ми онкомаркеров СА125, ПСА.

Уважаемые жители района!
 Благодаря диспансерным и про-

филактическим осмотрам в 2017 г. 
удалось сохранить жизни более чем 
58 пациентам с онкологическими за-
болеваниями. Задумайтесь, ведь это 
чьи- то жены, матери, мужья, отцы.

Убедительная просьба к вам, от-
кликнуться на приглашения участво-
вать  в мероприятиях, приуроченных 
к месячнику борьбы с онкологичес-
кими заболеваниями!

 Ведь все это делается во благо 
вашего здоровья! Призывая насе-
ление проходить профилактические 
медицинские осмотры в том числе 
диспансеризацию определенных 
групп взрослого населения, убеждаю 
вас в том, что тем самым вы позво-
лите выявить или предупредить рак 
не только в ранних стадиях, но так 
же диагностировать предраковые 
заболевания, которые своевременно 
поддаются лечению.

4 февраля – всемирный день 
борьбы с онкологическими забо-
леваниями.    2 февраля в поликли-
нике  ГБУ РД «Карабудахкентская 
ЦРБ» будет проводиться день откры-
тых дверей по раннему выявлению 
заболеваний предстательной желе-
зы. С этого дня в районе начинает-
ся месячник по  раннему выявлению 
рака предстательной железы. Всем 
желающим распознать болезнь на 
ранних стадиях,  следует обратить-
ся в поликлинику ЦРБ. Будут про-
водиться взятие крови на онкомар-
керы, УЗИ предстательной железы, 
консультация уролога, взятие мате-
риала методом жидкостной цитоло-
гии, для диагностики заболеваний 
шейки матки,  кольпоскопия, УЗИ ге-
ниталий, консультация гинеколога. 

 Г. Расулова,врач онколог

В мероприятии приняли участие 
сотрудники администрации района, 
учащиеся старших классов Карабу-
дахкентских школ, учителя, предста-
вители Общественной палаты, Сове-
та ветеранов войны и труда, Совета 
старейшин,  Молодежного парла-
мента, а также люди, которые были 
лично знакомы и работали в сфере 
мелиорации.

Работники библиотеки  организо-
вали выставку « Наш знаменитый 
земляк», где были представлены 
фотографии, документы, рассказы-

вающие о работе известного мелио-
ратора.

Ведущие мероприятия  А.Пашаева 
и  Д.Ильясова рассказали собрав-
шимся  о деятельности Г. Гамзатова.

- Г.Гамзатов – ветеран Великой 
Отечественной  войны, заслуженный 
мелиоратор  Республики Дагестан и 
Российской  Федерации.

После окончания войны Г.Гамзатов 
до  1960 года работал  в родном селе 
на разных  ответственных должнос-
тях:  первым секретарем  комсомола,  
в партийной организации,  бригади-
ром полеводческой бригады в кол-
хозе “им. Карла Маркса”, председа-
телем правления колхоза. За время 
работы руководителем  Управления 
оросительных систем Г. Гамзатов 
сделал очень  много хорошего для 
своего района  и заслужил   уваже-
ние не только жителей нашего райо-
на, но и за её  пределами.

Управление оросительной систем 
нашего  района стало образцом и 

Навеки  в памяти земляков
Знаменитые люди района

Нюрсагадат ИЗАМУТДИНОВА
23 января в селе Карабудахкент в здании Карабудахкентского фи-

лиала ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» состоялось мероприятие, посвя-
щенное памяти выдающегося организатора мелиоративного строи-
тельства района Гамзата Гамзатова. Мероприятие, организованное 
в рамках проекта «Знаменитые люди района» центральной библио-
текой при участии районного центра традиционной культуры, было 
проведено с целью расширения кругозора учащихся и познании ими 
известных людей района и села. 

примером для других районов.
За трудовые заслуги Гамзату  Да-

удовичу было присвоено звание зас-
луженного мелиоратора Дагестана и  
России, был награжден двенадцатью 
орденами и медалями, а также  мно-
гочисленными дипломами и  грамо-
тами…-сказали они.

Выступившие в ходе мероприя-
тия председатель Совета ветера-
нов войны и труда Гаджи Гаджиев, 
председатель Совета старейшин 
Абдулгамид Мамагишиев, началь-
ник Управления социальной по-
литики Гульжанат Темирова, за-
служенный работник культуры РД 
Зухра Абакарова,  учитель Карабу-
дахкентской  гимназии Умсалимат 
Бутаева, заместитель начальника 
УОС района Мурад Гаджиев вспо-
минали о Гамзате Гамзатове как об 
уникальном и работоспособном че-
ловеке и умелом руководителе. Они 
отметили, что  такие  мероприятия 
очень помогут будущему поколению 
узнать о знаменитых людях наше-
го района, помнить и них и брать  с 
них пример. Так же  они  пожела-
ли  нынешнему руководителю УОС, 
сыну Г.Гамзатова Казбеку Гамзатову 
больших успехов в работе.

Организаторов и участников 
мероприятия поблагодарил сын 
Гамзата Гамзатова, начальник Ка-

рабудахкентского филиала ФГБУ 
«Минмелиоводхоз РД» Казбек 
Гамзатов. 

«Мой отец  был принципиальным, 
ответственным и  честным челове-
ком.  Такого же поведения он требо-
вал и от нас. Спасибо всем за добрую 
память о моем отце.  Я рад служить  
своему народу, с сегодняшнего дня 
буду стараться работать ещё лучше 
и оправдать  ваше доверие», – ска-
зал, завершая свое выступление, 
Казбек Гамзатов. 

Мероприятие сопровождалось 
показом слайдов о его трудовой 
биографии. Прозвучали стихот-
ворения  в  исполнении учащихся 
гимназии села  Карабудахкент, на-
писанные Гульжанат Темировой и 
Написат Саидовой о Гамзате Гам-
затове. А также   прозвучала  пес-
ня на слова Г.Темировой, которую 
исполнила   солистка районного 
Центра традиционной культуры Па-
тимат Гусейнова.
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Сегодня патрульно-постовая 
служба полиции является одной из 
служб в системе органов внутренних 
дел РФ. В этом году исполняется 95 
лет со дня образования патрульно-
постовой службы в системе МВД 
России, которая по праву зовется 
самой народной службой полиции. 
В любое время года на людных пло-
щадях и в темных переулках пат-
рульно-постовая служба оберегает 
жизнь и здоровье граждан, обеспе-
чивая правопорядок.

В составе патрульно-постовой 
службы полиции отдела МВД Рос-
сии по Карабудахкентскому району 
имеется достаточное количество 
сотрудников, которое в состоянии 
обеспечить правопорядок на терри-
тории нашего района. Ни одно ме-
роприятие не проходит без сотруд-
ников патрульно-постовой службы, 
будь то спортивное мероприятие, 
концертная программа или массо-
вые народные гуляния. Сотрудники 
патрульно-постовой службы кругло-
суточно находятся на страже нашей 
безопасности и охраны обществен-
ного порядка, при этом в любое вре-
мя готовы прийти на помощь граж-
данам.

Нужно обладать огромной вы-
держкой и мужеством тем, кто 
связал свою жизнь с работой в по-
лиции, в том числе сотрудникам 
ППСП, ведь они борются с наруши-
телями общественного спокойствия, 
почти каждый день встречаются с 
нештатными ситуациями, а порой 
даже рискуют своей жизнью. Имен-

О буднях сотрудников  ППС

Принят сельским собранием депутатов  “ 28 “ 12. 2017  г.

В соответствии с п.3 статьи 217 БК РФ, п.3  статьи 1 решения сельского 
собрания депутатов  решает:

Статья 1. 
 Внести в решение сельского собрания депутатов от 26.12.2016г. № 11 «О  

бюджете МО сельского поселения «село Карабудахкент» на 2017 год» 
следующие изменения:

1) статью 1:
в части 1.1. цифры “12750,0” заменить цифрами “13533,1”; 
в части 1.2 цифры “133343,7” заменить цифрами “13831422,39”
2) Приложения 2,5,6  «О  бюджете МО сельского поселения «село Ка-

рабудахкент» на 2017 год» изложить в новой редакции
Стать 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  
КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ РАЙОН

  Сельское собрание депутатов МО сельского поселения «село 
Карабудахкент»

Р Е Ш Е Н И Е  № 22/2
«О внесении изменений в Решение сельского собрания депутатов   

О бюджете МО сельского поселения  «село Карабудахкент» 
Карабудахкентского района РД на 2017 год » 

 РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ РАЙОН

Сельское собрание депутатов МО сельского поселения 
«село Карабудахкент»

Р Е Ш Е Н И Е  № 22/3

 «О  бюджете МО сельского поселения  «село Карабудахкент»
Карабудахкентского района РД на 2018 год » 

Принят сельским собранием депутатов                  “ 28 “12.   2017  г.

Статья 1. Основные характеристики сельского бюджета МО “село 
Карабудахкент” на 2016 г.

1.Утвердить основные характеристики сельского бюджета МО “село Кара-
будахкент” на 2017 год:

 1) Прогнозируемый общий объем доходов сельского бюджета МО “село Ка-
рабудахкент” в сумме 14273,9 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов получаемых из районного бюджета в сумме 7004,7 тыс. рублей.

2) Общий объем расходов сельского бюджета в  сумме 14273,9 тыс. рублей.
Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами 

бюджетной системы МО “село Карабудахкент”
1. Доходы бюджета села формируются в соответствии с действующим за-

конодательством за счет федеральных, региональных и местных налогов и 
сборов налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, а 
также неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными 
законодательством Российской Федерации, законодательством Республики 
Дагестан, нормативно правовыми актами района.

2.Учесть в сельском бюджете МО “село Карабудахкент” на 2018 год пос-
туплении доходов в объеме согласно приложению №2 

Статья 3. Главные администраторы доходов сельского бюджета МО 
“село Карабудахкент” и главные администраторы источников финан-
сирования дефицита бюджета.

М.Гасанов, председатель сельского  собрания депутатов    
МО «село Карабудахкент  

Коды бюджетной 
классификации

Российской Федерации

Наименование Сумма

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 7269,2
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1896,5
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 86,3
1 06 06000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 908,0
1 06 01000 10 0000 110 Земельный налог 3973,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассмотренным в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 405,4
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муницип. поселений 405,4
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7004,7

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 7004,7

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

2 02 15001 10 0000 151 Дотация бюджетам муниципальных поселений на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 6522,7

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 482,0

2 02 03024 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на выполнение передав. 
полномочий субъектов РФ

2 02 03008 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на обеспечение мер 
социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла

2 02 35118 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территории 
где отсутствует военные комиссариаты

482,0

всего 14273,9

      Приложение 2 к решению
                       “О бюджете МО сельского поселения
  “село Карабудахкент” Карабудахкентского района  на 2018г
      от “28”12. 2017 г. № 22/3 

        
  Объем поступлений доходов сельского бюджета на 

2017 год
                                                                                             (тыс.руб.)

но этими качествами отличаются 
представители патрульно-постовой 
службы и результаты их оператив-
но - служебной деятельности на 
лицо. Так, за 2017год полицейские 
приняли участие в раскрытии ряда 
преступлений. Выявлено более 255 
административных правонаруше-
ний, 112 из которых грубые наруше-
ния общественного порядка, такие 
как мелкое хулиганство, появление 
в общественном месте в состоянии 
алкогольного опьянения. За этими 
цифрами стоит ежедневная кропот-
ливая работа сотрудников ППСП.

Руководством МВД Республики 
Дагестан и отдела МВД России по 
Карабудахкентскому району, прини-
мая решение о выдвижении на вы-
шестоящие должности, предпочте-
ние отдают наиболее отличившимся 
сотрудникам патрульно-постовой 
службы полиции. Патрульно-посто-
вая служба полиции всегда на виду. 
Особое внимание среди стражей 
общественного порядка уделяется 
дисциплине, а также вежливому и 
грамотному общению с граждана-
ми, ведь, прежде всего, сотрудник 
ППСП должен вызывать доверие у 
граждан.

Всем, кто, несмотря на трудности 
и сложности профессии, работает 
в ППСП, хочется пожелать успехов, 
карьерного роста и, конечно же, здо-
ровья.

Ю.Н. Каранаев,  капитан, 
командир ОСР ППСП РОВД  

Карабудахкентского района

Администрация MP «Карабудах-
кентский район» в соответствии со 
ст.39 Градостроительного кодекса 
РФ информирует о проведении 19 
февраля 2018г. в 10-00 ч. публич-
ных слушаний по вопросу о предо-
ставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка (изменения 
вида разрешенного использования 
земельного участка) из земель ка-
тегории «Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения» 
площадью 3822кв.м. с кадастровым 
номером 05:09:000025:362, находя-
щегося в собственности гр.Мамаева 
М.М. с видом разрешенного исполь-
зования «для организации кирпич-
ного цеха и подсобного хозяйства», 

Извещение
на вид разрешенного использования 
«под строительство АЗС и объектов 
дорожного сервиса».

В случае, если изменение вида 
разрешенного использования зе-
мельного участка может оказать нега-
тивное воздействие на окружающую 
среду, правообладатели земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, подверженных рис-
ку такого негативного воздействия, 
вправе принять участие в указанных 
публичных слушаниях и представить 
в комиссию свои предложения и за-
мечания, касающиеся указанного 
вопроса, для включения их в прото-
кол публичных слушаний.

Публичные слушания прово-
дятся по адресу: Администрация 
MP «Карабудахкентский район», 
с.Карабудахкент, ул.Советская д.2.

М.Б.Нухов, первый  зам. главы 
МР «Караабудахкентский район»

20 января в с. Карабудахкент со-
стоялся районный этап олимпиады 

по различным предметам. Олимпи-
ада проходила на базе Карабудах-

Олимпиада по математике
кентской школы гимназии. Муни-
ципальный этап проводился среди 

начальных и старших 
классов по матема-
тике и родным язы-
кам. При проведении 
олимпиады в аудито-
риях присутствова-
ли наблюдатели из 
числа специалистов 
Управления образо-
вания, директоров 
о б р а з о в а т ел ь н ы х 
учреждений. Как и 
в предыдущие дни, 
после окончания 
олимпиады прошла 
процедура проверки 

работ, в которых были выявлены 
победители.
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Есть в морозном январе день, окрашенный ра-
достным, каким-то весенним настроением. Это 25 
января – Татьянин день, День всех студентов. 

Трудно, наверное, отыскать в России студента, 
не знающего о существовании Дня студента и не от-
мечающего этот праздник. Именно в Татьянин день, 
который по новому стилю отмечается 25 января, в 
1755 году императрица Елизавета подписала указ 
«Об учреждении Московского университета», и Та-
тьянин день стал официальным университетским 
днем, в те времена он назывался Днем основания 
Московского университета. С тех пор Татьяна счи-
тается покровительницей студентов. Кстати, само 
древнее имя «Татиана» в переводе с греческого 
означает «устроительница».

Продолжением истории праздника стал Указ пре-
зидента России № 76 от 25 января 2005 года «О Дне 
российского студенчества», который  официально 
утвердил «профессиональный» праздник российс-
ких студентов.

Невзирая на то, что нынешние студенты отме-
чают праздник не так широко, как раньше, особен-
ный неповторимый дух праздника сохраняется и 
по сегодняшний день. Студенчество – особая сре-
да, где молодые энергичные люди, переполнен-
ные новых надежд и идей, готовы перевернуть 
весь мир. Жизнь студентов наполнена событиями 
и приключениями, воспоминания об этой счастли-
вой поре живут в сердцах долгие годы. 

Надо отметить, что мы как административный 
центр имеем самое большое количество студен-
тов ВУЗов и СУЗов. В 2017 году из Карабудах-
кентского района в высшие учебные заведения 
поступили учиться 128 выпускников школ нашего 
района. По сегодняшний день более 1000 студен-
тов-выпускников нашего района учатся в ВУЗах не 
только республики Дагестан, так же и других ре-
гионов. Администрация МР «Карабудахкентский 
район» среди всех студентов-выпускников нашего 
района хочет отметить выпускников школ, которые 
отличились среди других высокими результатами, 
ответственностью и дисциплинированностью.

Атаев Имран Магомедгасанович, кото-
рый родился 05 апреля 1998г. в селении 
Карабудах-

кент. Он является 
первым студентом 
нашего района за пос-
ледние 25 лет, посту-
пивший в Московс-
кий государственный 
университет имени 
М.В. Ломоносова, 
факультет государс-
твенного управления. 
Атаев Имран ведет 
активную студенчес-
кую жизнь, участвуя в 
различных форумах, 
которые регулярно проходят в МГУ. 26 октября 
был в команде организаторов презентации проек-
та «Толкуй», созданный и работающий для созда-
ния диалога между представителями молодёжи 
и власти, который состоялся в Государственной 
Думе Федерального Собрания РФ. 

Мурзаева Джамиля Адильхановна сту-
дентка 5 курса Тюменского государс-
твенного 

медицинского уни-
верситета, факуль-
тет лечебное дело. 
Джамиля Адильха-
новна награждена 
диплом 3-й степе-
ни 51-й ежегодной 
Всероссийской кон-
ференции студен-
тов и молодых учи-
телей. Принимала 
участие в Междуна-
родном творческом 
конкурсе “Исследо-
вательские и науч-
ные работы, проек-
ты”, где заняла 1-е место. Имеет научную работу 
“Значение научно-исследовательской деятель-
ности (СНО) в формировании профессиональных 
компетенций будущего врача”. Среди множества 
международных сертификатов есть сертификат 

Этими  студентами  гордится весь район
25 января – День российского  студенчества

LIV Международной научно-практической конфе-
ренции “Система ценностей современного обще-
ства”. Джамиля принимает активное участие в 
международных научных конференциях, конкур-
сах. 12 декабря 2017года  участвовала в между-
народной научной конференции «Коммуникации, 
образование, языки и социальные науки» в столи-
це Норвегии г.Осло.

Ильясова Зулейхат Зауровна, родилась 
30 ноября 1995г., в селении Карабудах-
кент.  В 

2012 году окончила 
школу с золотой ме-
далью, с 2012 года 
является студент-
кой Волгоградского 
Государственного 
Медицинского Уни-
верситета 11 группы  
лечебного факульте-
та. С начальных кур-
сов является членом 
студенческих науч-
ных кружков кафедр: 
анатомии человека с 
2012 года; нормаль-
ной физиологии- с 2013 года; травмтологии, орто-
педии и ВМХ с курсом травматологии и ортопедии 
ФУВ - с 2014 года; философии, биоэтики и права 
- с 2014 года; микробиологии, вирусологии, им-
мунологии с курсом клинической микробиологии 
- 2014 года; оперативной хирургии и топографи-
ческой анатомии 2014 года и т.д. 

Ильясова З.З. имеет печатные работы в мес-
тной и центральной печати: «Патогенные микро-
организмы кожи головы человека и условия для 
их развития в расческах»; «Морфологические 
особенности продуктивного воспаления в желуд-
ке при хроническом гастрите, ассоциированном с 
Helicobacter Pylorv, у детей» и т.д.

 Зулейхат Ильясова с 2013 года является Чле-
ном Совета Научного общества молодых ученых 
и студентов ВолгГМУ, имеет ряд грамот за актив-
ное участие в организации и проведении научно-
пракгических конференций: 75-ая открытая науч-
но-практическая конференция молодых ученых и 
студентов ВолгГМУ с международным участием 
«Актуальные проблемы экспериментальной и 
клинической медицины»19-22 апреля 2017г., где 
Ильясова З. была отмечена дипломом 2 степени; 
«Здоровый обрат жизни студенческой молодежи 
Волгограда» XXI Региональная конференция мо-
лодых исследователей Волгоградской области; 
Открытая научно-практическая конференция мо-
лодых ученных н студентов ВолгГМУ с междуна-
родным участием, посвященной 80-летию ВолгГ-
МУ. Зулейхат Зауровна не упускает возможности 
поучаствовать и в олимпиадах, на которых зани-
мает призовые места.

Ильясова Зулейхат принимала активное участие в 
организации и проведении  различных научно-прак-
тических мероприятий. Ильясову З.З. в ВолгГМУ 
охарактеризовали как «сильную личность с ана-
литическим складом ума и организаторскими спо-
собностями. Вместе с тем под маской прагматизма 
скрывается тонкая духовность и человеколюбие». 

С Дагестанской государственной меди-
цинской академии отличников учебы с нашего 
района 13 человек:

Капланова Нохей Руслановна, 5 курс, лечеб-
ный факультет, с. Карабудахкент.

Атаева Асият Мамаевна,  5 курс, лечебный 
факультет, с.Карабудахкент.

Ахмедова Зарина Ахмедовна, 5 курс,  меди-
ко-профилактический факультет.

Халилова Айшат Шамильевна, 
2 курс, педиатрия, с.Карабудахкент.

Алчагирова Заира Нурмагоме-
довна, 2 курс, педиатрия,с. Карабу-
дахкент

Амиралиева Камила Абдулага-
евна, 2 курс, педиатрия.

Рашидов Магомедсаид Магомед-
хабибович, 6 курс, лечебный факуль-
тет, с. Гурбуки.

Темирова Азинат Мужаидовна, 
4 курс, педиатрия, с.Карабудахкент. 

Рашидов Магомедали Абдулае-
вич, 6 курс, лечебный факультет.

Ганидова Патимат Мутаевна, 6 курс, лечеб-
ный факультет, с. Гели.

Султанматова Мадина Султанматовна, 3 курс 
лечебный факультет.

Темаева Жамилат Магомедовна, 4 курс, сто-
матологический факультет.

Батраева Багинат Алиевна, 6 курс, МПФ.
С Дагестанского государственного техни-

ческого университета:
Омарова Маликат Магомедкамиловна, фа-

культет таможенного дела и судебной экспертизы, 
с.Манаскент. 

Изиева Аида Исрапиловна, факультет инфор-
мационных систем, финансов и аудита, с.Параул. 

Исаева Нажабат Магомедовна, магистерская 
подготовка, с.Манаскент.

Казиев Арсланбек Магомедсаидович, магис-
терская подготовка, с.Карабудахкент. 

Абсаламов Магомедюсуп  Абуюсупович, ма-
гистерская подготовка, с.Доргели. 

Гайдарова Ариза Паражутдиновна, магистер-
ская подготовка,  с.Карабудахкент.

С Дагестанского государственного педа-
гогического университета:

Абсамадова Сакинат Садритдиновна, естес-
твенно-географический факультет, 3 курс, с. Кара-
будахкент.

Амарова Касиран Абдулвагабовна, естест-
венно-географический факультет, 2 курс, с. Кара-
будахкент.

Алиева Гюльженнет Татавовна, естественно-
географический факультет, 2 курс, с. Карабудах-
кент,

Наибханова Гёзель Магомедсаламовна, ес-
тественно-географический факультет, 3 курс, c. 
Карабудахкент.

Мугажирова Залина Артиковна, 4 курс, 3 
группа, естественно-географический факультет, 
посёлок Манас.

Абдулхаликова Наида Абдурагимовна, фа-
культет социальной педагогики и психологии, ма-
гистратура 1 год обучения, с. Доргели,

Мамаева Салихат Магомеднуриевна, факуль-
тет социальной педагогики и психологии 4 курс, с. 
Гели.

Темирболатова Мадина Салавутдинов-
на, факультет Дагестанской филологии,2 курс,  
с.Какашура.

Магомедова Мадина Шихмирзаевна, факуль-
тет Дагестанской Филологии 2 курс,  с.Сираги.

Рамазанова Маисат Алигаджиевна, факуль-
тет дагестанской филологии, 2 курс, с. Сираги.

Маматуллаева Аяханум Измутдиновна, ДГПУ 
факультет Права 4 курс, с. Какашура.

Далгатова Мариям Калимуллаевна, филоло-
гический факультет, 4 курс,  с. Какашура.

Самадова Равганият Магомедалиевна, ес-
тественно-географический факультет, 3 курс. с. 
Какашура. 

Это студенты, успехи которых стали гордостью 
семьи, школы и района. Имея большую силу воли, 
трудолюбие, терпение можно достичь высоких ре-
зультатов, ставить перед собой высокие цели и с 
достоинством добиваться их достижения. Мы гор-
димся, что у нас есть такие выходцы нашего района. 
Уверены, что их количество будет расти, приумно-
жать свои знания и достигнут больших высот. Они 
осознают важность получения качественного обра-
зования. Пройдет 15-20 лет, и в жизнь начнут вопло-
щаться идеи и планы сегодняшних студентов, а их 
знания будут составлять основу прогресса. А пока 
задача студентов – «учиться, учиться и учиться». 

Управление социальной политики 
МР “Карабудахкентский район”
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опубликованный в прошлом  

номере  газеты

Образование

С целью повышения ин-
тереса учащихся к изучению 
английского языка, форми-
рования стремления к овла-
дению английским языком, 
развития творческих способ-
ностей учащихся, воспитания 
уважения к культуре англо-
язычных стран, повышения 
уровня знаний учащихся по 
предмету с 4 ноября по 29 
декабря 2017 года во всех 
образовательных учреждени-
ях Карабудахкентского райо-
на прошел месячник иност-

ранных языков. Проведение 
месячника стало составной 
частью учебно-воспитатель-
ного процесса, способствуя 
более глубокому овладению 
иностранным языком.

Предметный месячник по 
иностранному языку имеет 
большое общеобразователь-
ное, воспитательное и раз-
вивающее значение. Выбор 
мероприятий определялся 
объемом языкового материа-
ла, изученного на уроках инос-
транного языка, интересами 
и потребностями учащихся, 
возможностью реализации 
межпредметных связей.

Все мероприятия Месячни-
ка были призваны стимули-
ровать общение учащихся на 

английском языке, развивать 
творческие способности де-
тей в различных предметных 
областях: изобразительная, 
музыкальная, литературная 
и другие  с использованием 
иностранного языка. Для про-
ведения месячника был со-
ставлен и утвержден план ме-
роприятий, направленных на

достижение главной цели 
- повышения интереса учащих-
ся к изучению английского язы-
ка через внеклассную воспита-
тельную работу по предмету.

В рамках месячника инос-
транного языка проведено 
много разнообразных ме-
роприятий: конкурсы «Моя 
любимая буква», «Лучшая 
новогодняя поздравительная 
открытка», «Мой любимый 
питомец», « Лучшая ново-
годняя стенгазета», творчес-
кий конкурс «На лучший 
макет достопримечательнос-
тей Лондона» и много дру-
гих интересных конкурсов, 
олимпиады, открытые уроки, 
внеклассные мероприятия 
«Литературная гостиная», 
посвящённые к 185- летию 
Л. Кэролл и другим извест-
ным писателям Великобри-
тании и Америки.

Особенно хорошо прошёл 

месячник в Карабудахкент-
ской гимназии, благодаря 
стараниям учителей английс-
кого языка под руководством 
руководителя школьного ме-
тодического объединения 
Гаджиевой П.А.

Подводя итоги, можно 
сказать, что месячник инос-
транных языков прошла в 
атмосфере творчества и со-
трудничества. План декады 
был полностью выполнен. 
Все мероприятия помогли 
учащимся проявить и развить 

свои общеязыковые, интел-
лектуальные и познаватель-
ные способности. Всем уча-
щимся, принявшим активное 
участие в проведении месяч-
ника, победителям и призе-
рам были вручены дипломы, 
грамоты и сертификаты.

Как показывает практика, 
проведение месячника инос-
транных языков показывает, 
что непринуждённая и пси-
хологически подготовленная 
языковая атмосфера в шко-
ле способствует проявлению 
индивидуальных возможнос-
тей всех ребят с различными 
видами обученности. 

Багавутдин  Абушев, 
методист ИМЦ по иност-

ранным языкам

Месячник  английского  языка
Страницы истории

Многие люди очень мало 
знают об истории  войны  
между  СССР и   Финлянди-
ей.    Она в течении  110 лет 
входила  в состав Российской  
империи,  а независимость 
получила на основании пос-
тановления  Всероссийского  
Съезда    Советов  в 1918 
году.  Но во время граждан-
ской  войны большевики  по-
терпели поражение  и там 
установилась белогвардей-
ская,  антисоветская власть, 
которая  очень  активно 
участвовала  в  борьбе  про-
тив советской России. Фин-
ляндия  являлась одним  из 
жестких противников СССР,  
откуда велась целенаправ-
ленная  подрывная работа.  
Ее президент,  бывший  ге-
нерал Российской  армии 
Маннергейм, все  время  
готовил  финнов  к войне 
против  СССР,  получая  
очень весомую  помощь  от 
Запада, особенно от Гер-
мании, после прихода к 
власти Гитлера.

 Руководство CCCР  виде-
ла эту  опасность и  всячески 
старалась создать  систему 
общеевропейской коллектив-
ной безопасности.  Но Англия  
и  Франция всячески тянули 
заключение договоров, од-
новременно  играя  с Гитле-
ром и  толкая  его  на Восток.  
Лицо Запада  определилось  в  
Мюнхене  в  1938 г. когда Анг-
лия  и  Франция «подарили» 
Чехословакию  и  позволили 
Гитлеру  осуществить анш-
люс Австрии с Германией.

В такой  обстановке,  ког-
да Польша  была завоева-
на,  Венгрия и Румыния  ста-
ли  союзниками Германии,  
СССР предпринял необхо-
димые шаги  в Прибалтике, 
в Молдавии, а Финляндии  
предложил  отодвинуть  гра-
ницы с СССР, для  обеспе-
чения безопасности города  
Ленинграда,  на  Север,  в  
обмен получения  террито-
рии в два раза  больше в Ка-
релии.  Финское правитель-
ство  отказалось,  чувствуя  
поддержку Запада.  

30 ноября  1939 г. СССР 
объявила  войну Финляндии. 
Но начавшееся  наступление 
застопорилось,  оно показа-
ло слабую  подготовленность  
РККА  не только  к  зимней  
войне,  но и слабую  подготов-
ку  ее  командного состава.  
Потери Красной Армии  ока-
зались несравненно больше, 
чем со стороны финнов.  На 
войне  создавались  противо-

Мы их помним
диверсионные и  разведыва-
тельном-диверсионные груп-
пы  из опытных лыжников,  
которые проникали  в тыл, 
истребляли  кукушек-снайпе-
ров,  собирали разведданные 
и  подрывали доты и дзо-
ты,  наводили  страх в тылу 
у  финнов.  Именно  в таких 
группах-отрядах нашли  свое 
место наши  земляки – Абул-
касим, Герей и Гапиз Акаевы. 
Проявляя  мужество  и сме-
калку, они  создали  себе хо-
роший авторитет.

Во  время  одного из та-
ких прорывов Гапиз получил 
двойное ранение  в  ногу и  его 
спасло только то,  что он  ими-
тировал смерть  и  пролежал  
среди убитых до темноты и  
его  подобрала другая  группа  
и  вывезла на  подводе до  сан-
поста.  Они  оба были  креп-
кими  физически  и сильными 
духом дагестанцами, потому  
и  пользовались заслуженным 
авторитетом  среди бойцов  и 
командиров. Абулкасим  был  
награжден орденом Красного 
Знамени  и вернулся  кавале-
ром,  очень  почетной  боевой  
награды, а Гапиз  получил  на-
граду  из  рук Калинина  в  при-
сутствии  И. В. Сталина и К.Е. 
Ворошилова.

Гапиз остался  инвалидом 
и  всю жизнь прожил  в г. Из-
бербаше, где очень  активно  
вел  военно-патриотическое 
воспитание среди молодежи  
и  пользовался авторитетом  
среди  городских властей. 
Абулкасим  вернулся  в  Губ-
ден,  где его здесь торжест-
венно  встретили.  Работал  
заместителем  председателя  
колхоза, и чем то  недоволь-
ный, взяв с собой  младшего 
брата Гаджи, ушел на  фронт,  
с  началом ВОВ,  хотя  он  
был  инвалидом. Участвовал 
в  Сталинградской битве и  
пропал без вести.    

Гаджи  активно участво-
вал  в обороне Кавказа, во-
евал до победного  конца,  
освобождая   Европу,  а  пос-
ле чего участвовал в  вой-
не против  милитаристской   
Японии.  Он не любил  особо 
распространяться  о своих 
подвигах. За  свое активное 
участие    в войне, за свободу 
и  независимость Родины он  
был  награжден    орденами 
Красной  звезды, Отечест-
венной  войны  1-й степени, 
“За оборону  Кавказа”  и 11 
медалями во время и  после 
войны, в том числе за Побе-
ду над Японией. Дослужился 
до звания капитана.

После  войны  окончил, 
юрфак ДГУ и долгие годы  ра-
ботал   в аппаратах  органов  
государственной власти  и 
действительно пользовался  
заслуженным авторитетом 
среди  работников и жителей  
республики  за его высокую 
эрудицию и уважительное 
отношение ко  всем,  хотя  в 
жизни видел  много жестокос-
ти и не несправедливости.

Губденцы до  сих  пор пом-
нят и  почитают их,  как своих 
почетных сельчан.

С.Магомедрасулов, 
пенсионер, историк, 

заслуженный  учитель РД, 
с.Гурбуки
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Конституционный суд РФ 14 ноября 2017 
года признал не соответствующими Консти-
туции РФ положения УПК РФ, касающиеся 
возобновления уголовного преследования

Часть первая статьи 214 во вза-
имосвязи с пунктом 3 части второй 
статьи 133 УПК РФ признана Су-
дом не соответствующей Конститу-
ции, так как позволяет прокурору в 
те¬чение неопределенного срока от-
менять вынесенное по реабилитиру-
ющим основаниям по¬становление о 
прекращении уголовного дела либо 
уголовного преследования без пре-
до-ставления лицу, в отношении ко-
торого оно вынесено, эффективных 
гарантий защиты.

В связи с этим законодателю дано 
поручение внести в действующее 
уголовно-процессуальное законода-
тельство необходимые изменения. 
Они должны быть направлены на 
обеспечение государственной, в том 
числе судебной, защиты от необос-
нованного воз¬обновления уголов-
ного преследования и ограничения 
права на возмещение вреда лицу. 
При этом в пределах срока давности 
привлечения к уголовной ответствен-
ности нельзя исключать возможность 
отмены принятого постановления о 
прекращении уголовного дела или 
уголовного преследования.

Данное уточнение сделано для 
случаев, если выявятся новые све-
дения о причастности лица к совер-
шению преступления, а такая отмена 

будет необходима для восстановле-
ния социальной справедливости и 
предупреждения совершения новых 
преступлений.

До внесения изменений, вытекаю-
щих из решения КС РФ, введен вре-
менный порядок отмены или измене-
ния постановления о прекращении 
уголовного дела либо уголовно¬го 
преследования. Такая отмена допус-
кается в срок, не превышающий од-
ного года со дня его вынесения. Че-
рез год постановление может быть 
отменено только судом по заявлению 
прокурора или потерпевшего с обя-
зательным предоставлением лицу, 
уголовное преследо¬вание которо-
го было прекращено, возможности 
участия в судебном заседании.

Также КС РФ отметил, что в слу-
чае возвращения вышестоящим 
судом требования реабилитирован-
ного лица о возмещении вреда на 
новое судебное рассмотрение судья, 
ранее принимавший решения в отно-
шении данного лица в его уголовном 
деле, не должен участвовать в рас-
смотрении этого требования. Анало-
гичные ограничения отмечены и для 
судьи, который ранее дал юридичес-
кую оценку этому требованию, вновь 
ставшему предметом судебного раз-
бирательства.

В соответствии с п.5 ст. 2 ФЗ 
от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) “О государственном ре-
гулировании производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции» спир-
тосодержащая непищевая продукция 
- это непищевая продукция (в том 
числе денатурированная спиртосо-
держащая продукция, спиртосодер-
жащая парфюмерно-косметическая 
продукция, любые растворы, эмуль-
сии, суспензии), произведенная с 
использованием этилового спирта, 
иной спиртосодержащей продукции 
или спиртосодержащих отходов про-
изводства этилового спирта, с содер-
жанием этилового спирта более 0,5 
процента объема готовой продукции.

Постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача РФ 
от 12.10.2017 №130 “О приостанов-
лении розничной торговли спирто-
содержащей непищевой продукци-

С 20. 10. 2017 г. запрещено торговать спир-
тосодержащей непищевой продукцией

ей, спиртосодержащими пищевыми 
добавками и ароматизаторами” с 20 
октября 2017 года снова запрещено 
торговать спиртосодержащей непи-
щевой продукцией.

Запрет касается продукции с до-
лей этилового спирта более 28%, ко-
торую юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели продают 
по ценам ниже, чем минимальные 
розничные цены за 0,5 л водки, ли-
кероводочной и другой алкогольной 
продукции крепостью свыше 28%.

Сейчас, например, минимальная 
розничная цена водки крепостью 
свыше 38 до 39% - 201 руб. с НДС и 
акцизом, а ликероводочной и другой 
продукции крепостью свыше 28 до 
29% - 160 руб. с НДС и акцизом.

Запрет не касается:
-стеклоомывающих жидкостей;
- нежидкой спиртосодержащей 

продукции;
- спиртосодержащей продукции с 

укупорочными средствами, которые 
исключают ее распитие.

Постановлением Правительства 
РФ от 19.10.2017 № 1273, утверж-
дены требования к антитеррорис-
тической защищенности торговых 
объектов (территорий) и формы пас-
порта безопасности торгового объек-
та (территории).

Под торговым объектом (терри-
торией) понимаются земельный 
участок, комплекс технологически 
и технически связанных между со-
бой зданий (строений, сооружений) 
и систем, отдельное здание (строе-
ние, сооружение) или часть здания 
(строения, сооружения), специально 
оснащенные оборудованием, пред-
назначенным и используемым для 
выкладки, демонстрации товаров, 
обслуживания покупателей и прове-
дения денежных расчетов с покупа-
телями при продаже товаров.

Перечень торговых объектов (тер-
риторий), расположенных в пределах 
территории субъекта РФ и подлежа-
щих категорированию в интересах их 
антитеррористической защиты, оп-
ределяется уполномоченным орга-

Антитеррористическая защищенность 
торговых объектов

ном субъекта РФ по согласованию с 
территориальным органом безопас-
ности, Росгвардии и МЧС России.

Настоящими требованиями уста-
навливается, в числе прочего, ком-
плекс действий, направленных на 
обеспечение антитеррористической 
защищенности торговых объектов 
(территорий), порядок их категориро-
вания, правила оснащения инженер-
но-техническими средствами охраны, 
порядок разработки паспорта безо-
пасности торгового объекта (терри-
тории), представляющего собой ин-
формационно-справочный документ 
постоянного действия, отражающий 
состояние антитеррористической 
защищенности и содержащий пе-
речень необходимых мероприятий 
по предупреждению (пресечению) 
террористических актов на конкрет-
ном торговом объекте (территории), 
порядок осуществления контроля за 
обеспечением антитеррористической 
защищенности торговых объектов 
(территорий). В приложении приво-
дится форма паспорта безопасности.

Подписан Федеральный закон 
от 14 ноября 2017 г. № 321 об усо-
вершенствовании процедуры взыс-
кания алиментов. Данным норма-
тивным актом в целях обеспечения 
свое¬временной индексации и вы-
платы алиментов в Семейный ко-
декс Российской Федерации вно-
сятся изменения, в соответствии 
с которыми на организации и лиц, 
выплачивающих должнику перио-
дические платежи, возлагается обя-
занность по индексации алиментов, 
взыскиваемых в твёрдой денежной 
сумме, не только в случаях получе-
ния исполнительно¬го документа от 
взыскателя, но и в случаях получе-
ния такого документа или его копии 
от судебного пристава-исполнителя. 
Аналогичные изменения вносятся в 
статью 102 Федерального закона «Об 
исполнительном производстве».

Алименты будут индексировать
Кроме того, в часть 6 статьи 30 

Федерального закона «Об испол-
нительном производстве» вносят-
ся изменения, в соответствии с 
которыми новым основанием для 
возбуж¬дения исполнительного про-
изводства является вынесенное су-
дебным приставом-исполнителем 
постановление о расчёте и взыска-
нии задолженности по алиментам в 
случае прекращения исполнитель-
ного производства по достижении 
ребёнком совершенноле¬тия или в 
случае приобретения несовершен-
нолетними детьми полной дееспо-
собности до достижения ими совер-
шеннолетия. Корреспондирующие 
изменения вносятся в часть 2 статьи 
43 и в часть 2 статьи 44 названного 
Федерального закона.

Федеральный закон вступает в 
силу с 25 ноября 2017 года.

С 10.11.2017 вступили в законную 
силу внесенные федеральным зако-
ном от 30.10.2017 № 310- ФЗ в Кодекс 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях изменения.

Так, дела об административных 
правонарушениях о нарушении за-
прета курения в общественных мес-
тах, о распространении табачной 
продукции (изделий) среди населе-
ния бесплатно, в том числе в виде 
подарков, об отдельных видах пра-
вонарушений в области регистра-
ции автомототранспортных средств 

Изменения в КоАП РФ
и в сфере частной детективной де-
ятельности, и иные, перечисленные 
в п. 1 ч.2 ст. 23.3 КоАП РФ от имени 
органов внутренних дел (по¬лиции) 
помимо начальников территори-
альных подразделений полиции и 
приравненных к ним заместителей, 
будут правомочны рассматривать и 
заместители начальников полиции 
(по охране общественного порядка).

М.И. Гамзаев, прокурор  Кара-
будахкентского района, старший 

советник юстиции

30 октября 2017 года Президен-
том РФ подписаны изменения в Ко-
декс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, 
в соответствии с которыми судебные 
приставы наделяются правом задер-
живать и доставлять в служебное 
помещение органа внутренних дел 
лиц, не платящих средства на содер-
жание детей или нетрудоспособных 
родителей.

Административная ответствен-
ность за совершение указанного пра-
вонарушения предусмотрена статьей 
5.35.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правона-
рушениях, которая была введена Фе-
деральным законом от 03.07.2016 № 
326-ФЗ и действуете 15.07.2016.

В соответствии с нормой закона не-
уплата родителем без уважительных 
причин в нарушение решения суда 

Расширены полномочия судебных приставов 
или нотариально удостоверенного 
соглашения средств на содержание 
несовершеннолетних детей либо 
нетрудоспособных детей, достиг-
ших восемнадцатилетнего возраста, 
в течение двух и более месяцев со 
дня возбуждения исполнительного 
производства, если такие действия 
не содержат уголовно наказуемого 
деяния, влечет обязательные рабо-
ты на срок до ста пятидесяти часов 
либо административный арест на 
срок от десяти до пятнадцати суток.

Аналогичное наказание предус-
мотрено в случае неуплаты совер-
шеннолетними трудоспособными 
детьми без уважительных причин 
средств на содержание нетрудоспо-
собных родителей.

Закон, расширяющий полномочия 
судебных приставов, вступает в силу 
10 ноября 2017 года.

Постановлением Правительства 
РФ от 8 сентября 2017 года № 1084 
« О внесении изменений в Поло-
жение о государственном земель-
ном надзоре» внесены изменения 
в По¬ложение о государственном 
земельном надзоре (утвержденном 
постановлением Правительства Рос-
сии от 2 января 2015 года №1).

Россельхознадзором предусмотре-
но применение риск-ориентированно-
го подхода при государственном зе-
мельном надзоре в отношении земель 
сельскохозяйственного назначения, 
оборот которых регулируется Феде-
ральным законом от 24 июля 2002 
года №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения».

Устанавливаются критерии отне-
сения объектов государственного 
надзора к определённой категории 

Внесены изменения в Положение о 
государственном земельном надзоре

риска, периодичность проведения 
плановых проверок в зависимости от 
присвоенной категории риска.

Введены три категории риска: 
средняя, умеренная и низкая.

В отношении земельных участков, 
отнесённых к средней категории рис-
ка, устанавливается периодичность 
проведения плановых проверок не 
чаще чем один раз в три года.

Периодичность проведения пла-
новых проверок для земельных 
участков, отнесённых  к  категории  
умеренного  риска,  -  не  чаще  чем  
один  раз  в  пять  лет. В отношении 
земельных участков, отнесённых к 
категории низкого риска, плановые 
проверки не проводятся.

И.Н. Келеметов, заместитель 
прокурора Карабудахкентского 

района,  советник юстиции
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Спорт

Сборная команда Карабудах-
кентского района по футболу стала 
чемпионом на Всероссийских со-
ревнованиях среди сельских команд 

«Колосок» в возрастной группе 2002-
2003 года рождения в 2017 году. В 
составе сборной команды играли ре-

Чествовали юных футболистов
бята из селений Губден, Манаскент 
и Джанга. Тренируется команда под 
руководством Багаутдина Багаутди-
нова, Магомеда Магомедова и Ма-

гомед-Султана Маго-
медова. 

 23 января от име-
ни дагестанского 
регионального от-
деления Всероссий-
ской политической 
партии «Единая Рос-
сия» глава Карабу-
дахкентского района 
Махмуд Амиралиев 
торжественно вручил 
грамоты и ценные 
подарки тренерам и 
юным футболиста-
ми команды. В сво-
ей поздравительной 
речи он отметил, что 

для молодежи необходимо созда-
вать условия для занятия спортом. 
«Хочу обрадовать вас, что минис-

 Так, в весовой категории 32 кг: 
1 место занял Абсаид Галимов 

(Карабудахкент), 2 место – Маго-
медгаджи Зайнутдинов (Манас), 3 
место – Джанбулат Ибадуллаев 
(Гели) и Абдулмалик Гаджигишиев 
(Параул). 

В весовой категории 35 кг:  
1 место занял Магомед Вагабгад-

жиев (Губден), 2 место – Нариман 
Паталиев (Уллубийаул), 3 место 
–Марат Мужаидов (Гели) и Алжан-
бек Камалутдинов (Уллубийаул).

В весовой категории 38 кг: 
1 место занял Джамал Бекбола-

тов (Уллубийаул), 2 место – Маго-
медамин Даудов (Параул), 3 место 
– Алимурад Баганов (Карабудах-
кент) и Бийарслан Келеметов (Па-
раул).

В весовой категории 41 кг: 
1 место – Магомед Эсбанов 

(Манас), 2 место –  Магомедсол-
тан Абакаров (Параул), 3 место 
– Абдулгаджи Исмаилов (Манас) и  
Юсуп Акаев (Доргели).

В весовой категории 44 кг: 
1 место – Умар Бадивов (Уллу-

бийаул), 2 место – Маматай Шанге-
реев (Гурбуки), 3 место – Ильяс Аб-

терством физической культуры и 
спорта будет построено еще одно 
футбольное поле в нашем районе. 

И это благодаря юным футболис-
там», – подчеркнул глава района 
М.Амиралиев.

Прошло первенство по вольной борьбе 
21 января в селении Гурбуки Карабудахкентского района состоя-

лось районное первенство по вольной борьбе среди юношей 2003-
2005 годов рождения. На соревнованиях приняли участие порядка 
109 спортсменов из всех населенных пунктов района. Прошедшие 
соревнования прошли на базе Гурбукинской ДЮСШ. 

 В прошедшем турнире были разыграны медали в 12 весовых 
категориях и определены сильнейшие борцы района. По резуль-
татам первенства места распределились следующим образом: 

дусаламов (Манас) и Мурад Яхъяев 
(Манас).

В весовой категории 48 кг :
1 место – Багаутдин Зайнутдинов 

(Манас), 2 место – Магомедрасул 
Узайруев (Манас), 3 место – Али-
болат Валиев (Параул) и Алигаджи 
Убаев (Доргели).

В весовой категории 52 кг:
 1 место – Загир Халилов (Манас), 

2 место – Амирхан Амирханов (Ка-
рабудахкент), 3 место – Магомедали 

Будаев (Гурбуки) и Магомед Джали-
лов (Губден).

В весовой категории 57 кг: 
1 место – Нариман Халилов (Ка-

рабудахкент), 2 место – Магомед-
сайгид Магомедов (Манас), 3 место 
– Раджаб Магомедов (Манаскент) и 
Магомед Ханапиев (Гурбуки).

В весовой категории 62 кг:
 1 место – Магомедсолтан Гад-

жиханиев (Манас), 2 место – Маго-
медгаджи Маматгереев (Гурбуки), 3 
место – Магомедхан Зайнутдинов 
(Манас) и Магомедали Ибрагимов 
(Параул).

В весовой категории 68 кг: 
1 место – Наврузбек Атаев (Дор-

гели), 2 место – Абдулазиз Курбанов 
(Манаскент), 3 место – Магомедгад-
жи Абдулазизов (Гурбуки) и  Маго-
медхабиб Османов (Губден).

В весовой категории 75 кг :
1 место – Магомедсайгид Гаса-

нов (Гурбуки), 2 место – Магомед 
Айгумо в (Губден), 3 место – Гаджи 
Гаджиев (Манаскент).

В весовой категории 85 кг: 
1 место – Магомед Таймасов 

(Губден), 2 место – Магомед Вага-
бов (Гурбуки), 3 место – Магомед-
мурад Гаджиев (Карабудахкент). 
Все победители и призёры соревно-
ваний были награждены медалями 
и почётными грамотами.
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“Детская копилка” 
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Подписка  продолжается
Уважаемые читатели районной  газеты “Будни района”.  
На страницах своей газеты мы  рассказываем  вам обо  всех событи-

ях, которые происходят в нашем районе. Мы охватываем  все  стороны 
жизни населения: экономику, культуру, спорт, образование, здравоох-
ранение и т.д.. Мы  сделаем всё, чтобы  вы своевременно узнали  всё 
то, что происходит в районе.

Подписка  на районную газету через почту  закончилась,  вы можете  
подписаться на районную газеты на 2018 г.  у нас редакции. Вы будете  
получать газету  с момента подписки.

Время  молитвы
  

Стоимость подписки:
Через редакцию:

   на 1 год – 380 руб.  на 6 месяцев – 190 руб.

Дни Утрен Восход Обед Послеобед Вечерн. Ночной
26.01. 05:30 07:08 12:04 14:34 16:56 18:28:28
27.01. 05:29 07:07 12:04 14:36 16:58 18:29:29
28.01. 05:28 07:06 12:04 14:37 16:59 18:30:30
29.01. 05:28 07:05 12:04 14:38 17:00 18:31:31
30.01. 05:27 07:04 12:05 14:39 17:02 18:33:33
31.01. 05:26 07:03 12:05 14:40 17:03 18:34:34
01.02. 05:25 07:02 12:05 14:41 17:04 18:35

Национальный инновационный колледж Республики Дагестан информи-
рует, что в соответствии с федеральным Законом от 3 июля 2016 года  № 
313 ФЗ в Федеральный Закон Об образовании в Российской Федерации» 
внесены изменения (г.11.ст.41), согласно которых педагогические работники 
обязаны  обучаться навыкам оказания первой помощи.

Национальный инновационный колледж  по профессиональной програм-
ме проводит  такое  обучение путём выезда в школы, либо дистанционно на 
основании заключенных договоров с обучающимися.

Стоимость обучения 1 (одна) тысяча рублей. Оплата по реквизитам.
Обращаться в колледж по адресу: г.Махачкала, проспект Насрутдинова 

80  рядом  с супермаркетом  «Апельсин» или в представительство колледжа 
в Карабудахкенте по адресу: проспект Буйнакского, 1 а. Контактные те-
лефоны: в Махачкале 8928:500-94-95, в Карабудахкенте: 8928-833-92-52, 
8928-543-44-45.

Патимат Гаджиева, представитель  Национального 
инновационного колледжа в Карабудахкентском  районе

ОБЪЯВЛЕНИЯ
   

К сведению руководителей школ и дошкольных 
учреждений Карабудахкентского района!

Главному редактору
МУП «Редакция районной газеты «Будни района»

Общественность села Гурбуки через вашу газету хочет выразить  искрен-
нюю благодарность руководителю ДЭП №17 по Карабудахкентскому району 
Алиеву Вагабгаджи Абдуллаевичу и работникам предприятия за оперативно 
проведенный ямочный ремонт на участке автодороги Гурбуки-Карабудах-
кент. Также хотим отметить Главу МО «Гурбуки» Абдулмеджидова Ибрагима 
Абдулзагировича, который незамедлительно откликнулся на наше обраще-
ние по поводу состояния дороги. 

Желаем Вам крепкого здоровья и успехов в работе  на благо жителей 
района!

 От редакции: Это электронное письмо наша редакция получила  от 
пользователя atk-kar@yandex.ru  23.01.2018г.

РЕКЛАМА
   

Шляпа лежала на комоде, котёнок 
Васька сидел на полу возле комода, 
а Вовка и Вадик сидели за столом и 
раскрашивали картинки. Вдруг поза-
ди них что-то плюхнулось – упало на 
пол. Они обернулись и увидели на 
полу возле комода шляпу.

Вовка подошёл к комо-
ду, нагнулся, хотел под-
нять шляпу – и вдруг как 
закричит:

–Ай-ай-ай!– и бегом в 
сторону.

–Чего ты?– спрашивает 
Вадик.

–Она жи-жи-живая!
–Кто живая?
–Шля-шля-шля-па.
–Что ты! Разве шляпы 

бывают живые?
–По-посмотри сам!
Вадик подошёл поближе и стал 

смотреть на шляпу. Вдруг шляпа по-
ползла прямо к нему. Он как закри-
чит:

–Ай!– и прыг на диван. Вовка за 
ним.

Шляпа вылезла на середину ком-
наты и остановилась. Ребята смотрят 
на неё и трясутся от страха. Тут шля-
па повернулась и поползла к дивану.

–Ай! Ой!– закричали ребята.
Соскочили с дивана – и бегом из 

комнаты. Прибежали на кухню и 
дверь за собой закрыли.

–Я у-у-хо-хо-жу!– говорит Вовка.
–Куда?
–Пойду к себе домой.
–Почему?
–Шляпы бо-боюсь! Я первый раз 

вижу, чтоб шляпа по комнате ходи-
ла.

–А может быть, её кто-нибудь за 
верёвочку дёргает?

–Ну, пойди посмотри.
–Пойдём вместе. Я возьму клюш-

ку. Если она к нам полезет, я её 
клюшкой тресну.

–Постой, я тоже клюшку возьму.

Живая шляпа
–Да у нас другой клюшки нет.
–Ну, я возьму лыжную палку.
Они взяли клюшку и лыжную пал-

ку, приоткрыли дверь и заглянули в 
комнату.

–Где же она?– спрашивает Вадик.
–Вон там, возле стола.

–Сейчас я её как 
тресну клюшкой!– го-
ворит Вадик.– Пусть 
только подлезет бли-
же, бродяга такая!

Но шляпа лежала 
возле стола и не дви-
галась.

–Ага, испугалась!– 
обрадовались ребя-
та.– Боится лезть к 
нам.

–Сейчас я её спуг-
ну,– сказал Вадик.

Он стал стучать по полу клюшкой 
и кричать:

–Эй ты, шляпа!
Но шляпа не двигалась.
–Давай наберём картошки и будем 

в неё картошкой стрелять,– предло-
жил Вовка.

Они вернулись на кухню, набрали 
из корзины картошки и стали швы-
рять её в шляпу. Швыряли, швыря-
ли, наконец Вадик попал. Шляпа как 
подскочит кверху!

–Мяу!– закричало что-то. Глядь, 
из-под шляпы высунулся серый 
хвост, потом лапа, а потом и сам 
котёнок выскочил.

–Васька!– обрадовались ребята.
–Наверно, он сидел на полу, а 

шляпа на него с комода упала,– до-
гадался Вовка.

Вадик схватил Ваську и давай его 
обнимать!

–Васька, миленький, как же ты под 
шляпу попал?

Но Васька ничего не ответил, Он 
только фыркал и жмурился от света.

Николай Носов

Карманные, заушные, костные, цифровые – от 3500 до 20000 руб.
Приём:

1 февраля 
Посёлок  МАНАС – с 14.00ч. до 16.00ч.

 в амбулатории по адресу: Советская,1 
2 февраля  

Селение КАРАБУДАХКЕНТ– с 9.00ч. до 11.00 ч. 
в  поликлинике по адресу : ул Космонавтов, 1. 

Аудиотест – бесплатно!
Подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие
Пенсионерам скидка 10%. (скидка действует с 1.02.18 г. по 2.02.18 г.)

8- 988- 487- 00-31 
Справки и вызов специалиста на дом к инвалидам – бесплатно.
Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Свидетельство № 009445180 выдано 5.08.2014 г.

«Лаборатория слуха»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ


