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Уважаемые  жители   Карабудахкентского 
района!

12  июня –  эта дата символизирует свободу 
и независимость  нашей  страны, говорит о ее 
величии, преданности Отчизне многих поколе-
ний патриотов. Любовь к Родине – самая глу-
бокая, значимая и благородная идея, которую 
россияне передают по наследству своим детям 
и внукам. Это основа единства и мощи нашего 
государства.

Поздравление  

Сила нашей огромной страны складывается из сил краев и респуб-
лик, которые входят в ее состав. Только нашими общими усилиями, 
при общественном согласии и социальном партнерстве, мы добьемся 
высоких результатов. Сегодня от каждого из нас, от нашего труда, 
инициативы и гражданской ответственности зависит настоящее и 
будущее и республики, и страны.

Так пусть вам сопутствует успех во имя добра и согласия, на благо 
лучшего будущего нашей страны и района!

День России, ежегодно отмеча-
емый 12 июня, — совсем молодой 
праздник, но его история не менее 
интересна, чем у солидных дат, на 
протяжении десятков лет присутству-
ющих в государственном календаре. 
Как же появился этот праздничный 
день и почему он стал таким важным 
для государства и граждан.

12 июня можно уверенно назвать 
днем рождения Российской Федера-
ции. В теперь уже далеком 1990 году 
именно в этот день была принята 
«Декларация о государственном су-
веренитете РСФСР». В те смутные 
времена, предшествующие оконча-
тельному распаду Советского Сою-
за, имеющее многовековую историю 
и в то же время совсем юное госу-
дарство начинало свой новый путь.

Российская Федерация оставила 
за собой статус многонационально-
го государства, где представитель 
любой народности получил равные 
права, никоим образом не отличаю-
щиеся по национальному и религи-
озному признаку. Все проживающие 
в республике граждане стали росси-
янами с одинаковыми возможностя-
ми и привилегиями.

Ровно через год 12 июня 1991 года 
прошли первые демократические 
выборы президента РФ, на которых 
главой страны, подавляющим боль-
шинством голосов был выбран Борис 
Ельцин. Народные выборы, впервые 
проведенные в незнакомом форма-
те, можно считать глобальным исто-
рическим событием и важным шагом 
на пути к построению измененного 
демократического государства.

В 1994 году глава страны подписал 
указ об учреждении нового государс-
твенного праздника — Дня приня-
тия Декларации о государственном 
суверенитете России. Тогда же этот 
важный для всех россиян день стал 
нерабочим и граждане получили 
дополнительный летний выходной. 
Для многих возможность отдохнуть 
стала неожиданной и люди не сразу 

Праздник  свободы  и независимости 
привыкли к празднику нового времени и 
поняли важность этой даты.

Более того, некоторые не хотели 
принимать праздник, не считая подпи-
сание Декларации о РФ поводом для 
ликования. Люди старой закалки были 
уверены, что этот шаг был одной из при-
чин развала мощной державы. Однако 
дальнейшие исторические события до-
казали, что механизм распада СССР 
был запущен и остановить его уже было 
невожможно.

12 июня долго называли Днем не-
зависимости. Но с годами такое на-

звание постепенно начало утрачивать 
свою актуальность и становиться не-
понятным молодому поколению. К не-
зависимости привыкли, она стала час-
тью жизни, а не единственной датой в 
году, когда нужно было вспоминать об 
этом. В 1998 Ельцин предложил пере-
именовать важнейший государствен-
ный праздник в День России и сделать 
его тем самым понятным для всех по-
колений.

Тем мне менее свое сегодняшнее 
имя праздник обрел лишь в 2002 году. 

Официальное постановление 
было принято 1 февраля в мо-
мент вступления в силу нового 
трудового кодекса. Измененное 
название действительно при-
шлось по вкусу всем гражданам, 
оно объединило и важность со-
бытия, и торжественность даты, и 
единство всех жителей огромной 
территории. Благодаря емкому 
наименованию, постепенно скеп-
тики перестали задавать вопрос: 
«Независимость от кого?» и при-
няли официальный праздник.

В современной России, уже 
успевшей окрепнуть и получить 
мировое признание, 12 июня 
продолжает оставаться одним из 
главных государственных празд-
ников. Этот день всегда является 
нерабочим, а для удобства граж-
дан ближайшие выходные сме-
щаются так, чтобы люди могли 
отдыхать несколько дней подряд.

Теплые летние дни позволяют 
с размахом отмечать праздник 
на улицах города. 12 июня на 

концертных площадках и в парках 
проходят праздничные концерты, 
показательные выступления, на-
родные гулянья и другие массовые 
развлекательные мероприятия, в 
которых все участвуют по собствен-
ной инициативе. Улицы городов, об-
щественные здания и жилые дома 
украшают государственными фла-
гами, из громкоговорителей звучит 
новый российский гимн. По вечерам 
большие города и малые населен-
ные пункты озаряют праздничным 
светом фейерверки, а в городах-ге-

роях небо освещают грандиозные 
залпы салютов.

К праздничной дате нередко 
приурочивают торжественные ме-
роприятия. В Кремле в этот день 
традиционно вручают государс-
твенные премии, а в регионах на-
граждают тех, кто отличился заслу-
гами на государственном уровне. 
Не редкость в этот июньский день 
увидеть на улицах городов митинг, 
проводимый одной из политических 
партий страны.

12 июня – День России

           Махмуд Амиралиев, глава Карабудахкентского района
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Мы против террора

Антитеррор

Ветеринарной службой района 
проделана определенная работа 
по выполнению плана ветеринарно 
-профилактических, диагностичес-
ких и оздоровительных мероприя-
тий по недопущению возникновения 
и распространения остро-заразных 
болезней животных и птиц во всех 
категориях хозяйств независимо от 
их формы собственной принадлеж-
ности.

На 01.01.2016 года в райо-
не имелось в наличии 20638 
голов крупного рогатого скота, 
44072 головы мелкого рогато-
го скота, 197 голов лошадей, 
2100146 голов птицы всех 
возрастов. Годовой оборот 
птиц по району составляет 
около 2,5 млн. голов.

В 2016 году в районе про-
тив сибирской язвы привито 
30842 головы крупного рога-
того скота, 74070 голов мел-
кого рогатого скота, 215 голов 
лошадей, при плане соот-
ветственно 28000, 68000, 200 
голов.

Против эмфизематозного 
карбункула привито 16182 головы, при 
плане 16000 голов.

Против ящура первично и повтор-
но привито 70802 головы крупного 
скота и 147846 голов первично и пов-
торно мелкого рогатого скота.

На бруцеллез исследовано13361 
головы крупного и 3593 голов мелко-
го рогатого скота.

Против этой болезни привито 
10083 голов крупного и 40849 голов 
мелкого рогатого скота.

Против бешенства крупного рога-
того скота привито -2314 голов, леп-
тоспироза - 5452 головы, пастерел-
леза -6120 голов, оспы овец -60045 
голов, чумы птиц -1070600 голов, 
Гамборо -637700 голов, гриппа птиц 
-10150 голов.

Проведена дезинфекция 555930 
кв.м.

Проделана определенная работа 
по недопущению массовых незараз-
ных болезней животных.

Подвергнуто   опрыскиванию  и  
химиопрофилактике пираплазмидо-
зов крупного рогатого скота 28213 
голов, проведена купка мелкого рога-
того скота против клещей и чесотки 
54138 голов.

Подвергнуто дегельминтизации 
против мониезиоза, диктиокаулеза и 
гемонхоза 11563 голов мелкого рога-
того скота за года.

В районе также работает отдел 
мониторинга эпизоотического состо-
яния территорий и Госветнадзора 
ГБУ РД «Республиканское ветери-
нарное управление» в количестве 
одной единицы. За 2016 год отделом 
проведено 2 плановых проверок, 21 
проверок совместно с прокуратурой 
района. Проведено 268 контрольных 
мероприятий, выписано 208 предпи-
саний. Составлено 120 протоколов 
по административным правонаруше-
ниям в области ветеринарии и рас-
смотрено 28 протоколов из других 
регионов, составленных на жителей 
района.

В 2016 году ветеринарная служ-
ба района подвергло испытаниям 
вспышками новых, ранее не заре-
гистрированных на территории РФ 
заболеваний вирусной этиологии, 
как вирусная диарея и нодулярный 
дерматит.

Ветеринарная служба района вне-

Здоровый скот – здоровое население 
сла огромную лепту в купировании 
и скорейшей ликвидации вирусной 
диареи крупного рогатого скота, не 
допустив его распространения и в 
другие населенные пункты района.

Хотя в РФ не разработана профи-
лактика и лечение нодулярного де-
рматита, ветеринарные специалисты 
района, опираясь на свой жизненный 
опыт, добиваются определенных ус-
пехов в лечении этой болезни.

Радует и тот факт, что снижается 
заболеваемость бруцеллезом лю-
дей, если в предыдущие годы этот 
показатель составлял 12 -14 чело-
век, а в 2016 году оно снизился до 1 
человека.

Большую озабоченность создает 
ветеринарным специалистам борь-
ба с бруцеллезом крупного рогатого 
скота. В 2016 году выявлено больных 
бруцеллезом 161 голов крупного ро-
гатого скота, среди мелкого рогатого 
скота выявлений не было.

За истекший период 2017 года 
ветеринарным управлением района 
проделана определенная работа по     
согласованному   плану МР «Карабу-
дахкентскому району».

По плановым мероприятиям в 
2017 году проделаны следующие ра-
боты:

- взятие крови для исследо-
вания на бруцеллез при плане 
8000 голов на сегодняшний день 
5379 голов из них положительно 
реагировало 86 голов. Подготов-
лен проект документов о снятии 
ограничительных мероприятий 
по бруцеллезу на участке «Кака-
ауз» МО «с.Какашура» ранее ус-
тановленного карантина в дека-
бре 2015 году. При выполнении 
плановых мероприятий в районе 
Уйташ МО «с.Манас» на бруцел-
лез из 104 голов КРС выявлено 
26 голов положительно реагиру-
ющих. На основании чего были 
установлены ограничительные 
мероприятия. Проводятся все не-
обходимые мероприятия по купи-
рованию данного очага.

-Против ящура привито13386 го-
лов КРС и 11557 голов МРС при 
плане 50.000 гол КРС и 119.46 голов 
МРС;

-Против бешенства привито 360 
голов КРС при плане 1500 голов.

Ветеринарная служба района ста-
вит перед собой задачи не допускать 
распространения инфекционных бо-
лезней.

В прошлом году когда было воз-
никновение новой болезни так на-
зываемой «Нодулярный дерматит» 
как выше было сказано, что не раз-
работана профилактика и лечение. 
Ветеринарные специалисты района 
опираясь на свой жизненный опыт, 

добивались положительных резуль-
татов, но в этом году Комитетом по 
ветеринарии РД было выделено вак-
цина, разработанная против данной 
болезни, и вакцинировано 23000 при 
плане 46000 голов.

Инспекторская работа за 5 меся-
цев текущего года:

-Проведена плановых проверок - 7
-Рассмотрено дел и составлено 

протоколов по административным 
правонарушениям в об-
ласти ветеринарии - 67.

-Выписано предписа-
ний всего 77, в том числе 
по бруцеллезу.

-Проведено контроль-
ных мероприятий по соб-
людению ФЗ от 14 мая 
1993 года № 4979 -1 «О 
ветеринарии». -87.

Наряду с положитель-
ными моментами нельзя 
не отметить и те факты, 
которые тормозят работу 
ветеринарной службы.

Основными из них все 
еще является:

- бесконтрольный завоз 
в район скота неизвестной этиоло-
гии не только с других регионов РФ, 
но и с других государств ближнего 
зарубежья. Здесь необходимо отме-
тить, что по четвергам на Манасском 
рынке организовано дежурство и 
контроль за поступающим на рынок 
скотом;

- отсутствие в населенных пунктах 
района достаточного количества за-
гонов, расколов для проведения ве-
теринарных мероприятий;

- отсутствие финансирования этих 
мероприятий. Главы сел не в состо-
янии привлечь владельцев скота 
для проведения этих мероприятий, 
после чего остается вопрос найма 
фиксаторов для проведения этих 
мероприятий и доставка материалов 
исследований в республиканскую 
ветеринарную лабораторию. Эти 
вопросы многими администрациями 
не решались и не решаются. Выше-
перечисленные недостатки остаются 
до сих пор не решенными;

- в МО района также до сих пор не 
решен вопрос идентификации ско-
та, т.е. их биркование и надлежащий 
учет;

-одной из самых больных про-
блем все еще остаются сбор, ути-
лизация и уничтожение биологи-
ческих отходов. В районе нет ни   
одного  отвечающего требовани-
ям,  скотомогильника, биотерми-
ческих ям. Приобретенная печка 
для утилизации биологических от-
ходов до сих пор не установлена. 
Биологические отходы сбрасыва-
ются вместе с бытовыми отхода-
ми куда попало; 

- в районе также нет убойного пун-
кта для забоя скота, до сего времени 
скот забивается подворно, порой ре-
ализуется без ветеринарно -санитар-
ной экспертизы.

При решении этих проблем вете-
ринарная служба района в состо-
янии обеспечить стабильное бла-
гополучие скота по инфекционным 
болезням, так как она обладает до-
статочным количеством квалифици-
рованных специалистов для реше-
ния поставленных задач.

И.Г.Гаджиев, начальник ГБУ РД 
Карабудахкентского района   

       Соревнования  памяти Героя Ликвидирован 
боевик

 6 июня, в Лакском районе Дагес-
тана был ликвидирован боевик, со-
общил источник в силовых структу-
рах.     По его  словам, боеконтакт 
преступника и стражей порядка про-
изошел недалеко от автодороги Ку-
мух – Леваши.

 «Нападавший бросил гранату из 
заброшенного строения, после чего 
открыл стрельбу из автоматического 
оружия в сторону сотрудников пра-
воохранительных органов. Ответным 
огнем стрелявший был нейтрализо-
ван», – сказал источник.

Личность боевика, который был 
ликвидирован в Лакском районе Да-
гестана во время нападения на по-
лицейских, предварительно установ-
лена. Им оказался 56-летний житель 
села Багикла Лакского района Маго-
мед Гамадаев.

  6 июня около 12 часов ночи неда-
леко от автодороги Кумух –Леваши 
между Гамадаевым и сотрудника-
ми полиции произошел боеконтакт. 
Преступник бросил из заброшенного 
строения гранату и открыл стрельбу 
в правоохранителей. 

  Обвиняют 
в терроризме

Прокуратура Каспийска утверди-
ла обвинительное заключение по 
уголовному делу, возбужденному на 
уроженку г. Махачкалы по обвине-
нию в финансировании незаконного 
вооруженного формирования, сооб-
щил представитель надзорного ве-
домства города. 

По его словам, обвиняемая на-
ходилась под воздействием свое-
го родного брата, который являлся 
участником террористической орга-
низации. Зная это, она собрала де-
нежные средства, которые в после-
дующем передала участнику НВФ.

«Девушка была осведомлена о 
том, где находится её брат. Она соб-
рала деньги путём перечисления 
различных сумм на свой расчётный 
счет в банке, обналичила их, обме-
няла на доллары и отдала боевику 
для обеспечения деятельности и 
финансирования незаконного воо-
руженного формирования», – сказал 
представитель ведомства. 

Он добавил, что в отношении неё 
уголовное дело заведено по ч.1 ст. 
208 УК РФ. Материалы дела уже 
направлены на рассмотрение в Кас-
пийский городской суд.                     

К сведению жителей района

Криминал

Хранил 
боеприпасы

Советский районный суд Махач-
калы приговорил местного жителя 
Марата Асалиева к 1 году и 2 меся-
цам, а также штрафу за незаконное 
приобретение и хранение взрывного 
устройства, боеприпасов и нарко-
тического средства, в пресс-службе 
республиканской прокуратуры.

Суд признал Асалиева виновным 
по трем статьям УК РФ- 228 (неза-
конное приобретение и хранение 
наркотических средств), 222.1 (неза-
конный оборот взрывных устройств) 
и 222 (незаконный оборот боепри-
пасов). Его приговорили к лишению 
свободы на 1 год и 2 месяца со штра-
фом в размере 20 тысяч рублей.
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Спорт

п.п Дата Мероприятие, краткое 
описание

Место, время 
проведения

Организаторы 
мероприятия

1. 10-12июня 2017г.
Выставка из книг и журналов, 
статей известных политологов, 
посвященных ко Дню России.

Библиотеки 
поселений района. 
с.Карабудахкент, Дом 
творчества народов 
России .

Отдел
библиотечного 
обслуживания 
поселений района.

2. 9 - 1 2  июня 2017г.

Концертная программа 
работников дома 
творчества народов России 
с.Карабудахкент «В семье 
единой мы живём», «Мой 
Дагестан -частица России!

с. Карабудах кент, 
Дом творчества 
народов России .

ЦТКНР

3. 12 июня 2017г.

Конкурс рисунка на асфальте 
«Пусть всегда будет мир!» 
с участием детей сирот и из 
многодетных семей.

С.Карабудахкент, 
Реабиталиционный 
центр детей 
инвалидов с 
ограниченными 
возможностями.

Отдел молодежи и 
ЦСПД.

4. 9-10 июня 2017г.

Мероприятия среди 
всех 21 ДОУ района, под 
эгидой: нравственно -
патриотическая тематика 
через изобразительную 
деятельность. Конкурс 
рисунков символик России - 
флага и герба.

ДОУ поселений 
района.

Управление 
образования

5. 7-8 июня 2017г.

МКОУ ДОД Центр 
дополнительного образования 
детей Карабудахкентского 
района организовать 
выставку в парке 
отдыха с.Карабудахкент 
краеведческую выставку, 
посвященную к Дню 
России, с сопровождением 
выступлений танцевальных и 
хореографических групп.

В с.Карабудахкент, 
парк
им.У.Буйнакского

МКОУ ДОД Центр 
дополнительного 
образования детей 
Карабудахкентского 
района

6. 12.06.2017год

Освещение в средствах 
массовой информации ( в 
райгазете «Будни района» 
и ТВ «Бекенез») статьей и 
программ, посвященной Дню 
России.

с.Карабудахкент СМИ района

В рамках реализации приоритет-
ного проекта “Человеческий капи-
тал”, повышения качества образова-
ния района, улучшения результатов 
государственной итоговой аттеста-
ции и положительной динамики в 
образовательном процессе с марта 
по май месяц в образовательных 
учреждениях РД проводились район-
ный и республиканский этапы олим-
пиады среди учителей-филологов. 
25 марта на базе Карабудахкентской 
гимназии прошел муниципальный 
этап республиканской олимпиады 
по русскому языку для учителей 
русского языка и литературы. Орга-
низаторами олимпиады выступили: 
кафедра филологии ДИРО и Управ-
ление образования администрации 
MP «Карабудахкентский район”.

В олимпиаде приняли участие 19 
педагогов из 19 образовательных уч-
реждений района.

Работы учителей проверяло му-
ниципальное жюри в соответствии 
с критериями, разработанными рес-

Итоги  олимпиады среди учителей 
публиканской комиссией. Проверив 
работы учителей, жюри определило 
победителей и призёров следующим 
образом: Аида Магомедгусейновна 
Аскерханова МБОУ «Какашуринс-
кая СОШ №1» (1 место), Саида Аб-
дуллатиповна Амирханова «МБОУ 
Манасская СОШ» 2 место Нарият 
Абдулбасировна Ибрагимова МБОУ 
«Карабудахкентская СОШ №2» 3 мес-
то, Мариям Исамагомедовна Меджи-
дова, МКОУ «Гурбукинская СОШ №2» 
3 место, Умукюсюм Джамалутдинов-
на Джамавова, МБОУ «Карабудакент-
ская гимназия» 3 место.  

Хочется также отметить, что побе-
дитель районного этапа вышеуказан-
ного интеллектуального состязания 
Аскерханова Аида Магомедгусей-
новна заняла почетное 2-ое место в 
республиканском этапе, с чем мы ис-
кренне и сердечно её поздравляем и 
желаем ей дальнейших творческих 
успехов!

                            А.М.Муталимов, 
методист МКУ «ИМЦ»

Информация 
о массовых мероприятиях - 12.06.2017г  «День Рос-

сии» в MP «Карабудахкентский район»

В канун месяца Рамазан в Губ-
дене завершился чемпионат Губ-
дена по футболу среди взрослых 
спортсменов, посвященный  памяти 
Магомеда Меджидова, убитого 28-
го февраля 2014-го года. Магомед 

был лучшим футболистом Губдена 
в 2013 году, а также лучшим бойцом 
по ушу-саньда. Соревнования  про-
шли под лозунгом «Губден против 
террора. Хватит убивать лучших 
людей села!».

На открытии чемпионата присут-
ствовали  глава села Губден Осман,  
Джамилов, депутаты, члены обще-
ственной палаты. Также на соревно-
вания  были    приглашены родные и 
близкие Магомеда Меджидова.

Открыл чемпионат директор Губ-
денской ДЮСШ Магомедсолтан  
Магомедов.  На чемпионате при-
няли участие 10 команд из каждого 

       Соревнования  памяти Героя
Сапиюлла ИСМАИЛОВ

квартала.  До последнего  свистка 
никто не знал, какая команда одер-
жит победу. Команды разделились 
на две группы: по пять команд в 
каждой группе.  И  все пять команд 
сыграли   между собой.  Команды, 
занявшие первые и вторые места в 

своих группах, вышли в полуфинал. 
В полуфинале команда «Янкъаул» 
по пенальти   со счетом 3-1одержал 
победу  у команды «Бях1».  Коман-
да «Къада»   со счетом 2-1 выиграл 
у команды «Больница».  В финале 
«Янкъяул» со счетом 2-1 выиграл 
у «Къада» и стал чемпионом Губ-
дена, а за третье  место боролись  
«Бях1» и « Больница». Одержав 
убедительную победу со счетом 5-
1, команда «Бях1» стала бронзо-
вым призером.

Победители и призеры были на-
граждены грамотами, медалями, 
кубками и денежными призами.  

День защиты детей отметили 1 
июня в Доме культуры в селе Зеле-
номорск Карабудахкентского района. 
Организовала мероприятие заведую-
щая библиотеки Райзанат Исмаило-
ва совместно с заведующей Домом 
культуры селения Зеленоморск Рай-
занат Алиевой. В мероприятии при-

няли  участие  ведущий специалист 
управления социальной политики 
при администрации муниципалитета 
Наида Мурзаева, учащиеся средней 
школы, воспитанники детского сада 
«Лачин», родители и гости.

Гостям были представлены костю-

 Отметили день защиты детей
мированные театральные и музыкаль-
ные номера на русском и на нацио-
нальных языках. Праздник обрадовал 
всех гостей и приглашенных лиц.

Ведущий специалист управления 
социальной политики при админис-
трации Карабудахкентского района 
Наида Мурзаева отметила, что в 

празднике очень активно прини-
мали участие воспитанники сред-
ней школы. Подобные праздники 
прививают интерес детей к музы-
кально-театрализованной деятель-
ности. Мероприятие завершилось 
танцами детей.

 1 июня в центральной районной 
больнице села Карабудахкент состо-
ялось мероприятие, посвященное 
Международному дню защиты де-
тей.

В мероприятии при-
няли участие первый 
заместитель главы Кара-
будахкентского района 
Ахмед Гаджиев, началь-
ник управления соци-
альной политики Гульжа-
нат Темирова, педиатр 
центральной районной 
больницы Карабудах-
кентского района Мари-
на Арсланбекова, ме-
дицинский персонал больницы и их 
дети, а также маленькие пациенты, 
находящиеся на лечении в детском 
отделении больницы.

Обращаясь к работникам отделе-
ния, заместитель главы Карабудах-
кентского района Ахмед Гаджиев, поз-
дравил их с праздником, отметив, что 
1 июня можно назвать и днем педиат-

Праздник для детей  в больнице
ра, поскольку именно эти специалис-
ты стоят на защите здоровья детей.

Далее для ребят был организован 
конкурс «рисунок на асфальте», где 

они с большим энтузиазмом участ-
вовали, декламировали стихотворе-
ния и танцевали. 

Праздничное представление было 
проведено с участием клоунов и пер-
сонажей любимых мультфильмов,  
очень порадовавших детей и взрос-
лых. В конце праздника всем ребятам 
были вручены подарки и сладости.
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РОВД сообщает

Одним из важнейших факторов, 
влияющих на здоровье населения, 
определяющих качество жизни насе-
ления является качество и безопас-
ность продуктов питания.

В настоящее время в районе фун-
кционируют десятки цехов по убою 
птицы, в основном в селениях Кака-
шура, Карабудахкент и Доргели.

Все эти цеха построены и обору-
дованы с грубыми нарушениями са-
нитарных и ветеринарных норм, т.е. 
нарушены санитарно-защитная зона 
класса III не менее 300 метров от жи-
лых зданий - Бойни мелких животных 
и цтиц. Эти цеха также надлежащим 
образом не зарегистрированы и не 
аттестованы ветеринарной службой 
района.

Прием и забой птиц также прово-
дится с грубыми нарушениями вете-
ринарно -санитарных норм. Птицу 
для забоя принимают без наличия 
ветеринарных сопроводительных 
документов, подтверждающих их 
благополучие и безопасность для на-
селения. Туши после убоя также не 
представляются ветеринарным спе-
циалистам для оценки их качества и 
безопасности для употребления.

А ведь эта продукция поставляет-
ся на все рынки, республики, района, 
столовые, грили, детские и школьные 
учреждения района, в большинстве 
случаях без ветеринарно -сопрово-
дительных документов и оценки их 
качества и безопасности.

Так, 16 марта сего года в г. Буй-
накск в больницу поступило с при-
знаками кишечной интоксикации 21 
ребенок из начальных классов сред-
ней школы №3. Им был поставлен 
предварительный   диагноз «пище-

С 13-го номера газеты, которая вышла 14-го апреля 
2017 года, информация и материалы редакция начала 
размещать на официальном сайте www.budnirayona.ru. 
Так, наряду с федеральными и региональными новостями, 
жители нашего района на нашем сайте могут прочесть 
материалы нашего издания напечатанные на кумыкском 
и русском языках. Для этого необходимо зайти на сайт 
www.budnirayona.ru и вы окажетесь на официальной странице «Сете-
вое издание «Будни района»».

На ваших телефонах, планшетах, а также на компьютерах вы можете 
просмотреть и прочесть материалы в полном объеме, а также просмот-
реть фотографии. Также на сайте нашего издания вы можете ознако-
миться с прогнозом погоды и другой информацией.  

Уважаемые читатели, мы ждем вас на нашем официальном сайте www.
budnirayona.ru! Редакция

Читайте наше сетевое издание
Уважаемые наши читатели!

Подписка – 2017
Уважаемые читатели районной  газеты “Будни района”,    1 апре-

ля началась подписка на  второе полугодие 2017 года.  Пожалуйста, 
спешите сделать подписку на нашу газету. На страницах своей газеты 
мы  расскажем  вам обо  всех событиях, которые происходят в нашем 
районе. Мы охватим  все  стороны жизни населения: экономику, куль-
туру, спорт, образование, здравоохранение и т.д.. Мы  сделаем всё, 
чтобы  вы своевременно узнали  всё то, что происходит в районе.

И хотим, уважаемые  читатели, чтобы вы всегда были  с нами, под-
держали нас  и участвовали в создании нашей  газеты. А ваше  участие 
возможно, если вы своевременно сделаете подписку на нашу газету. 
Наша газета – она и ваша газета, так как мы пишем о достижениях и 
недостатках нашего района.

Поэтому мы просим вас  своевременно подписаться  на районную  
газету “Будни  района”.  

Через почту:
на 6 месяцев – 328 руб. 26 коп.

  Наши индексы:

Стоимость подписки:

на 6 месяцев – 51362

Через редакцию:
на 6 месяцев – 190 руб.

на 1 год – 63300

В период с 01 по 10 июня 2017 года на территории Карабудахкентского райо-
на проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Неплательщик» 
- 3-й этап, направленное на выявление и пресечение фактов хищения физи-
ческими и юридическими лицами природного газа путем несанкционирован-
ного подключения к газотранспортным и газораспределительными системам, 
а также бездоговорного и без учётного потребления электроэнергии и иных 
злоупотреблений, связанных с неоплатой потребленной электроэнергии, в 
том числе в отношении энергоёмких промышленных объектов (асфальтовых, 
кирпичных, цементных, заводов по производству железобетонных изделий, 
птице-товарных ферм, тепличных хозяйств, жилищных комплексов и т.д.). 

Операция  “Неплательщик”

В период  с 27 мая по 25 июня  2017 года на территории Карабудахкент-
ского  района проводится оперативно-профилактическое  мероприятие  на-
правленное на пресечение и выявление  фактов  незаконной реализации 
алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Р.Халдузов, и.о. начальника полиции  ОМВД России по 
Карабудахкентскому району, подполковник полиции

Проводится  мероприятие

В ГКУ РД «ЦЗН в МО «Карабудахкентский район» 20 июня 2017 года бу-
дет проводиться специализированная ярмарка вакансий для трудоспособ-
ных инвалидов. Желающих принять участие в данной специализированной 
ярмарке вакансий, как работодателей, а также безработных трудоспособных 
инвалидов просим обращаться в Центр занятости населения.

ГКУ РД «ЦЗН в МО «Карабудахкентский район» проведет круглый стол с при-
влечением работодателей с имеющимися у них вакансий для трудоустройства 
инвалидов в соответствии со ст.20.ФЗ №181-ФЗ от 24.11.1995г. «О социальной За-
щите инвалидов в РФ», Законом Республики Дагестан от 9 июля 2010г. №39 «О 
квотировании рабочих мест для инвалидов в РД» с участием работников Центра 
занятости населения и представителей в лице работодателей. Также будут пригла-
шены инвалиды трудоспособного возраста, желающие трудоустроиться, им будут 
представлены вакансии, имеющиеся в базе центра занятости населения.

Ставим в известность всех инвалидов Карабудахкентского района желаю-
щих трудоустроиться обращаться в «Центр занятости населения» по адре-
су: РД, Карабудахкентский район, с.Карабудахкент, ул.Дахадаева 12, тел: 
8 (87 232) 2-22-25, czn-karab@mail.ru

М.А.Атаев, директор  ГКУ РД ЦЗН в МО «Карабудахкентский район»

К вниманию жителей района

вая интоксикация».
В рамках административного рас-

следования было установлено, что 
поставщиком мяса птицы, вызвав-
шие групповое заболевание детей в 
средней школе №3 г. Буйнакска было 
из убойного цеха Карабудахкентско-
го района.

Проведенные отделом госветнад-
зора комитетом по ветеринарии РД 
плановые выездные проверки не-
скольких дошкольных учреждений 
района показывают, что такие слу-
чаи возможны и в любом школьном 
и дошкольном учреждениях района.

Продукция животноводства и рас-
тениеводства непромышленного 
производства в них иногда прини-
мается без наличия ветеринарно 
- сопроводительных документов, 
подтверждающих их безопасность 
для населения. Такие же наруше-
ния допускаются почти во всех тор-
говых точках, расположенных возле 
трассы пос. Манас, которые были 
зафиксированы при проведении про-
курорской проверки совместно с ве-
теринарной службой района.

Хочется обратиться ко всем, кто 
занимается закупкой, хранением, за-
готовкой и реализацией продукции 
животноводства и растениеводс-
тва непромышленного производс-
тва чтобы соблюдали ветеринарно 
- санитарные правила отвечающие 
требованиям Законов РФ и обеспе-
чивали наших граждан доброкачест-
венными и безопасными для здоро-
вья продуктами питания.

М.Темирбеков, главный специ-
алист отдела МЭСТ и Госвет-

надзора ГБУ РД «Республиканс-
кое ветеринарное управление»

О проведении спецализированной ярмарки 
вакансии для трудоустройства инвалидов

На 78-ом году скончался  хороший человек, док-
тор  медицинских наук, профессор, заведующий ка-
федрой эндокринологии ГБОУ ВПО «Дагестанская 
медицинская академия» Абусуев Сагадулла Абдул-
латипович.

С.А.Абусуев родился 22 декабря 1939г. в с. Гели 
Карабудахкентского района Республики Дагестан. В 
1963 г. окончил Дагестанский государственный ме-
дицинский институт с отличием. С 1963 по 1965гг. 
работал врачом-ординатором Карабудахкентской 
районной и республиканской клинической больниц. 
С 1992г. – заведующий кафедрой эндокринологии 
ДГМИ. С 1987 г. – декан лечебного факультета ДГМИ. 
С 1990 г. – 1-й проректор по учебной работе того же вуза.

На посту первого проректора ДГМА профессор С.А.Абусуев внес 
значительный вклад в развитие ДГМА: в течение 20 лет обеспечивал 
устойчивую работу всех учебных подразделений.

С 1982 г. С.А.Абусуев – главный эндокринолог Министерства здравоох-
ранения РД.

Правительство высоко оценило заслуги Абусуева С.А., удостоив 
его почетными званиями: Заслуженный работник высшей школы РФ 
(2013), Заслуженный врач РД (1978), Заслуженный врач РФ (1990), За-
служенный деятель науки РД (1999), лауреат Госпремии РД по науке 
(2003), орден Дружбы (1999), медаль в честь 300-летия М.В.Д Ломоно-
сова (2011), но самая большая награда – эта любовь и уважение жите-
лей нашего района, в связи с чем ему было присвоено высокое звание 
«Почетный гражданин Карабудахкентского района».

Он был выдающимся врачом – эндокринологом и уважаемым граждани-
ном республики, воспитавшим не одно поколение молодых специалистов.

Абусуева С.А. отличали большие человеческие качества: порядоч-
ность, трудолюбие, доброжелательность, отзывчивость, готовность 
прийти на помощь. Светлая память об Абусуеве С.А. навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

Районное Собрание депутатов и 
Администрация МР «Карабудахкентский район»

Абусуев Сагьадулла Абдуллатипович

Соблюдайте  санитарные правила
К сведению животноводов

www.budnirayona.ru. 
Наш сайт


