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ЧЕРЕЗ  ПОЧТУ:
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2018

Идёт подписка  на газету “Будни района”на 2018 год.  

НАШИ  ИНДЕКСЫ
На 1 год – 63300,   на 6 месяцев – 51362        

 

ЧЕРЕЗ  РЕДАКЦИЮ: 
На1 год – 380 рублей.   на 6 месяцев – 190 рублей

Суббота, 4 ноября. Село Зе-
леноморск. С утра в селе  у 
всех праздничное настрое-

ние. Сегодня Зеленоморск и его жите-
ли отмечают 50 летний юбилей осно-
вания своего села. С утра все жители 
потихоньку собираются во дворе шко-
лы.  Здесь главный центр проведения 
праздника. Во дворе школы были 

Поздравление

От имени районного Собрания и администрации MP “Карабудахкент-
ский район “ сердечно поздравляю личный состав и ветеранов отдела 
МВД России по Карабудахкентскому району с профессиональным праздни-
ком - Днем сотрудника органов  внутренних дел РФ.

Много ярких страниц вписали сотрудники отдела в историю района, с 
честью выполняя свой долг по защите здоровья, благополучия населения 
и укреплению законности и правопорядка, многие из них проявляют при 
этом мужество и отвагу, за что награждены высокими правительствен-
ными наградами.

10 ноября – День сотрудника органов  внутренних дел РФ
Уверен, что наша полиция и впредь будет верна гражданскому 

долгу и присяге, приложит все силы, умение, профессионализм на 
борьбу с преступностью, охрану общественного порядка, обеспе-
чение надежной защиты жизни, прав и законных интересов жите-
лей района.

Желаю всему личному составу отдела МВД России по Карабудахкент-
скому району крепкого здоровья, мира, благополучия, успехов в работе на 
благо района.

 М.Г. Амиралиев, глава MP «Карабудахкентский район»

Зеленоморск отпраздновал юбилей
Юбилей  села Зеленоморск 

представлены тематические подво-
рья и выставки, рассказывающие 
историю сёл Чахри и Санакари. К 10 
часам утра начали подъежать гости 

со всего района. Примечательно, что 
свой 50 – летний юбилей зеленомор-
цы отмечают 4 ноября – День народ-
ного единства. Празднование юбилея 
с.Зеленоморск превратилось для жи-
телей села в большой праздник. 

В праздновании юбилея села  
приняли участие глава Карабудах-
кентского района Махмуд Амира-
лиев, его заместители, аппарат 
администрации, главы сельских по-
селений, руководители учреждений 
и подразделений, директора школ 
района, ветераны труда, заслужен-
ные работники села и приглашен-
ные гости.

С приветственным словом на ме-
роприятии выступил глава селения 
Зеленоморск Ахмед Ахмедов. В 

    М. КАНЗИТДИНОВ 

3

своём выступлении он кратко расска-
зал об истории села Зеленоморск, о 
том, как даргинцы из Дахадаевского 
района приехали в Карабудахкент-
ский район.  В своем выступлении 
он выразил признательность руко-
водству и жителям Карабудахкент-
ского района за то, что в свое время 
они приняли их как своих, и выде-
лили им место на территории села 
Манаскент, которое  позже было на-
звано селом Зеленоморск. 
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В  районе Новости   района
Приговорили к 8 
годам колонии

Хасавюртовский городской суд 
приговорил пособника боевиков к 8 
годам колонии, сообщили  в пресс-
службе республиканской прокурату-
ры.

Установлено, что подсудимый с 
марта 2017 года неоднократно ви-
делся с двумя участниками НВФ, а 
также согласился помочь им с маши-
ной и организацией их встреч.

«Хасавюртовский городской суд 
признал уроженца г. Хасавюрта ви-
новным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 5 ст. 33 - ч. 
2 ст. 208 (оказание пособнической 
помощи членам незаконного воору-
женного формирования, не предус-
мотренного федеральным законом, 
в целях, противоречащих интересам 
Российской Федерации) УК РФ. Ему 
определили наказание в виде 8 лет 
лишения свободы с отбыванием в 
исправительной колонии строгого 
режима с ограничением свободы 
сроком на 1 год», – сказал предста-
витель надзорного органа.

Он отметил, что приговор в закон-
ную силу не вступил  

 Получил крупную 
взятку

Следственный комитет Дагестана 
завершил расследование уголовного 
дела в отношении судьи Советского 
районного суда города Махачкалы 
Махача Алиева, которого обвиняют 
в получении взятки в 400 тысяч руб-
лей. 

Следствием установлено, что в 
производстве судьи находилось уго-
ловное дело по обвинению местного 
жителя в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 228 
(незаконный оборот наркотических 
средств) УК РФ.

В начале марта 2015 года во время 
беседы в своем служебном кабинете 
с матерью подсудимого Алиев ска-
зал, что может оказать содействие 
и не назначить ее сыну наказание в 
виде реального лишения свободы за 
взятку в 500 тыс. рублей.  

Усомнившись в законности требо-
ваний судьи по передаче денежных 
средств, потерпевшая обратилась в 
правоохранительные органы. В июне 
того же года Алиев в своем кабинете 
получил от женщины 400 тысяч руб-
лей. Его задержали с поличным со-
трудники УФСБ России по РД.

Напал 
на полицейского

 
Следственный комитет Дагестана 

возбудил уголовное дело на 35-лет-
него жителя Хасавюрта, который по-
дозревается в покушении на жизнь 
сотрудника полиции. 

«Подозреваемый нанес полицей-
скому удар ножом в верхнюю часть 
туловища. Он хотел повторить свои 
действия еще несколько раз, однако 
не смог, потому что страж порядка 
в целях самообороны выстрелил по 
ногам нападавшего. Произошло это 
на почве ранее сложившихся непри-
язненных отношений с полицейским. 

В настоящее время по делу прово-
дятся следственные действия.

Указом Прези-
дента Российс-
кой Федерации от 
23.10.2017 г. № 
506 «О назначе-
нии судей феде-
ральных судов и 
о представителях 
Президента Рос-
сийской Федера-

ции в квалификационных коллегиях 
судей субъектов Российской Феде-
рации» назначен судья Карабудах-
кентского районного суда Республики 
Дагестан - Казаватов Арсен Абдул-
муслимович. Казаватов Арсен Аб-
дулмуслимович родился в 1981 году 
в с.Нижнее Казанище Буйнакского 
района Дагестанской АССР. Окончил 
Дагестанский филиал Московской 
государственной юридической акаде-
мии. Начинал юридическую деятель-
ность в 2003 году в налоговых орга-
нах, занимая различные должности 
от ведущего специалиста до главного 
государственного налогового инспек-
тора в юридическом отделе. В 2008 
году продолжил свою работу помощ-
ником судьи в Буйнакском районном 
суде Республики Дагестан. Присво-
ен классный чин советника юстиции 
3 класса. Параллельно с основной 
работой в 2009-2013 гг. преподавал  
юридические дисциплины в Буйнакс-
ком филиале ДГПУ.

Б.А.Мусаев, председатель суда

Новое назначение

3 ноября на придорожной поло-
се дороги селения Гурбуки провели 
уборку мусора и очистку территории 
с использованием тяжёлой техники. 
Также очищенная территория была 
выровнена и приведена  в надлежа-
щий вид. Данная работа была орга-
низовано по поручению главы Ка-
рабудахкентского района Махмуда 
Амиралиева сотрудниками  админис-
трации села Гурбуки.

Проведена уборка территорий

7 ноября в сельской библиотеке 
Доргели провели мероприятие, пос-
вященное 100-летию Октябрьской 
революции. Участниками меропри-

ятия стали заместитель главы села 
Доргели Ахмедпаша Талутов, заслу-
женный работник культуры РД Айшат 
Изиева, директор дворца культуры 
Саламат Тагирова, заслуженные пе-
дагоги РД, ветераны труда и учащие-
ся школ села.

В ходе мероприятия его участ-
ники рассказали о подробностях 

100-летию Октябрьской революции 
политической жизни революционе-
ров: У. Буйнакского, Д. Коркмасова, 
М.Дахадаева.  Были упомянуты крас-
ные партизаны селения Доргели, 

такие как Ш.Абатов, К.Солтанбеков, 
Г.Болатов, Б.Камалов. Стихи, посвя-
щенные ко Дню народного единства 
зачитали учащиеся Доргелинской 
СОШ №1. 

В конце мероприятия организо-
вали обзор по экспонатам музея и 
книжной выставке, подготовленной 
библиотекой.

Идёт подписка – 2018 г. Спешите, осталось – 40 дней

В селе Карабудахкент прошли  
праздничные мероприятия 
посвящённые  ко Дню  на-

родного единства.
В мероприятии под названием 

«Сила России-в единстве народов», 
которое прошло в центре традици-

онной культуры, приняли участие 
читатели библиотеки, учащиеся шко-
лы  гимназии, работники учрежде-
ний культуры села. С вступительным 
словом выступила  директор центра 
библиотечного обслуживания райо-
на Аминат Сотаева.

Работники центральной библио-
теки организовали иллюстрирован-
ную книжную выставку - просмотр “В 
сердцах и мыслях мы России дети!” 

Отметили праздник единства
и познавательную беседу об истории 
праздника День народного единства 
в России. 

Активные пользователи библиоте-
ки  читали стихи о Родине и о род-
ном селе. Приятно удивили зрителей 
с танцами народов России самые 

юные участники праздника - воспи-
танники детского сада “Бекенез”. С 
обзором книг выступила заведую-
щая детским отделом центральной 
библиотеки Динаханум Ильясова.

Сопровождали праздник песни о 
любви к малой Родине, о единстве 
народов России в исполнении солис-
ток районного центра традиционной 
культуры Патимат Гусейновой и Уму-
кусюм Шамиловой.

3 ноября в управлении образования 
района состоялось совещание, где 
приняли участие директора общеобра-
зовательных и дошкольных учрежде-
ний района, также представители уп-
равления ЖКХ. Мероприятие прошло 
под руководством начальника управ-
ления образования Асадуллы Гаджи-
ева. На повестке дня стояли вопросы 
“Об устранении нарушений, указанных 
в предписаниях Роспотребнадзора”.  

С информацией на совещании 
выступил специалист управления 
ЖКХ Джамалутдин  Атаев.

По первому вопросу участники 
пришли к решению помочь ЖКХ в 
формировании сметной документа-
ции затрат по образовательным уч-
реждениям и садам Карабудахкент-
ского района.

По второму вопросу выступила 
методист МКУ «ИМЦ» Багаутдино-
ва А.А. Она отметила что в школах 
не ведётся в полном объеме элект-
ронные дневники и указала на очень 
низкий рейтинг школ в портале днев-
ник.ру. Так же она разъяснила, что 
электронный дневник облегчает ра-
боту учителя, предложила изучить 
этот портал руководителям ОУ и на-
чать вести электронные дневники.

По третьему вопросу “Об органи-
зации получения профессионально-
го образования “Мастер по обработ-
ке цифровой информации” выступил 
заместитель начальника управления 
образования района Алибек Каирбе-
ков. С этой целью он рекомендовал 
всем директорам школ составить до-
говора с Буйнакским колледжем эко-
номики и предпринимательства.

По завершению совещания, Аса-
дулла Гаджиев напомнил о необхо-
димости проведения бесед учителей 
с выпускниками и их родителями, в 
целях подготовки и преодоления ми-
нимального порога баллов по выбо-
рочным предметам ЕГЭ на 2018 год.

Обсуждены вопро-
сы  образования
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На торжестенном мероприятии с поздрави-
тельным словом в адрес зеленоморцев 
выступил глава Карабудахкентского райо-

на Махмуд Амиралиев. 
«Я от всей души вас поздравляю с вашим праз-

дником, 50-летним юбилеем основанием села 
Зеленоморск, который мы отмечаем  сегодня, 4 
ноября,  в День народного единства.  В единс-
тве   сила  жителей  Карабудахкентского района. 
Сегодня было очень приятно слышать, как дети  
рассказывали  нам про историю своего села, его 
становление. В наше время очень важно помнить 
историю своего родного края для того, чтобы гор-
диться ею. Я вам хочу пожелать огромного здо-
ровья, счастья, всего самого наилучшего и всег-
да помните что Вы – жители Карабудахкентского 
района», – отметил глава района. 

Пожелания благополучия, успехов во всех доб-
рых делах и начинаниях и дальнейшего мирного 
процветания выразили председатель районного 
Собрания депутатов Вагабгаджи Алиев, первый 
заместитель главы района Ахмед Гаджиев. 

Затем глава района Махмуд Амиралиев по слу-
чаю празднования  50 летнего юбилея села Зе-
леноморск наградил ветеранов  труда в разных 
отраслях и старейших жителей  села  почетными 
грамотами за достигнутые успехи на благо разви-
тия своего села и района.  Отдельно награды  от 
рук  Ахмеда  Гаджиева получили  педагоги  местной 
школы  и детского  сада «Лачин».

На мероприятии с концертом выступили фоль-
клорный коллектив «Чахри», воспитанники мест-
ного  детского сада «Лачин» продемонстрировали 
зрителям «Акушинский танец», а приехавщий в 
гости  хор им.Агая Капланова исполнил кумыкские 
народные песни. 

Своих  земляков  с их знаменательным праздни-
ком поздравили  заслуженный учитель республики 
Дагестан, кандидат физико-математических наук 
Ибрагим  Магомедов, и заслуженный работник про-
мышленности РФ Бахмуд Магомедов.

Память о павших земляках, выгравированных 
на памятнике, почтили минутой молчания. Кроме 
того, в честь зеленоморцев, которые отдают долг 
перед Отечеством, а также работающих в аэро-
порту, организовали захватывающее шоу с прыж-
ками парашютистов. 

Праздник в селе с песнями, танцами и весель-
ем продолжился до самого вечера.

Идёт подписка – 2018 г. Спешите, осталось – 40 дней

1

Зеленоморск отпраздновал юбилей
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10 ноября –День сотрудника внутренних дел РФ

10 ноября в нашей стране от-
мечают  День работников пра-
воохранительных  органов.  Мы 
поздравляем всех работников 
полиции с их профессиональ-
ным праздником. Но для нас этот 

праздник со слезами  на глазах.  
Потому что в этой не объявлен-
ной войне мы потеряли много 
работников правоохранительных 
органов. Сегодня  некоторых сво-
их земляков я хочу  вспомнить по-
именно. 

Один из них – Магомедов Аб-
дулмалик Закаригаевич. Родил-
ся он в селении Губден. Учился и 
вырос здесь же. Воинскую службу 
проходил в Грузинской ССР, в го-
роде Батуми. Затем была учеба в 
ДГПУ. Работал учителем истории   
в  Губденской средней школе. В 
органах внутренних дел служил с 
августа 1995 года. Его последняя 
должность - начальник Губден-
ского ПОМ.

Участник боевых действий 
по ликвидации незаконных бан-
дформирований в Кадарской 
зоне, за что был награжден ме-
далью «За отличие в охране об-
щественного порядка». 

В его адрес многократно при-
ходили угрозы, но он несмотря 
на все угрозы, продолжал служ-
бу. Он никогда не боялся угроз 
бандитов. Под его руководством 
были предотвращены многие 
преступления. Он героически 
погиб в неровном бою в лесном 
массиве, в местности «Кумха-
ла къярд». Подвиг Магомедова 
Абдулмалика по достоинству 
оценен руководством страны. 
Он награжден высшей государс-
твенной наградой страны «Герой 
России» (посмертно).

Магомедов Руслан Абдул-
маликович родился 14 декабря 
в  1979 году в селение Губден. В 
1996 году окончил школу и в 1997 
году был призван в ряды ВС РФ. 
В 1999 году в звании старшего 
сержанта был демобилизован.

В 2000 году поступил в Махач-
калинскую спец. школу милиции 
МВД, которую окончил в 2005 
году.

В 2005 г. поступил на работу, 
на должность старшего милицио-

Мы всегда будем  
помнить их имена

Сапиюлла ИСМАИЛОВ нера ППС ОВД Карабудахкентского 
района.

С 2007  по 2008 гг. работал опе-
руполномоченным Губденского 
территориального пункта милиции 
ОВД Карабудахкентского района.

В 2009 году был переведен в Ма-
хачкалинскую ЦП. При жизни был 
награжден «Орденом Мужества». 
Погиб при исполнении служебных 
обязанностей 12 июля 2010 года.

Магомедов Абдулвагид в орга-
нах внутренних дел с января 2000 
года. Его жизнь оборвалась в де-
кабре 2009 года во время исполне-
ния служебного  долга. Магомедов 
Абдулвагид награжден «Орденом 
Мужества» (посмертно)

Удиев Магомедзагир Магоме-
дович родился в селении Губден. 
Служил в органах внутренних дел с 
сентября 1993 года.

Погиб 15 мая 2008 года в центре 
села. За проявленное мужество и 
самоотверженность Удзиев Маго-
медзагир Магомедович награжден 
«Орденом Мужества» (посмертно).

Ярахмедов Зайнудин Нурма-
гомедович родился в селение 
Шамшагар   7 января 1965 года. 
После демобилизации ВС СССР 
служил в органах внутренних дел. 
Погиб 26 сентября 2010 года.

Алибеков Хаджи-Мурад Али-
бекович родился в селении Губден 
3 декабря 1982 года, окончив юри-
дический факультет, после армии 
служил в милиции. Погиб как млад-
ший брат, выполняя свой долг, 28 
января 2011 года.

Алибеков Магомедсултан Али-
бекович родился 26 мая 1986 года 
в селении Губден.

С раннего детства мечтал рабо-
тать в милиции. После окончания 
школы поступил в институт на за-
очное отделение юридического фа-
культета, который окончил в 2004 
году. Воинскую службу проходил в 
Подмосковье в городе Одинцово. 
После армии, служа в милиции, за 
короткое время показал себя доб-
росовестным, исполнительным ра-
ботником. Погиб 15 мая 2008 года в 
центре села.

 Абакаров Абдулвагаб Али-
султанович родился в селении 
Шамшагар в 1961 году. После 
окончания школы служил в рядах 
Советской Армии, мастер спорта 
СССР по самбо.

Окончил Одесский институт пи-
щевой промышленности. По реко-
мендации сельского совета был на-
правлен в органы внутренних дел, 
работал участковым уполномочен-
ным в селении Губден.

5 марта 1995 года после за-
крытия избирательного участка 
в селе Шамшагар, старший лей-
тенант Абакаров сопровождал 
бюллетени в центральный учас-
ток Губдена. В местечке «Джан-
гала шухре» машину остановили 
и бандиты  в количестве четырёх 
человек, потребовали отдать 
бюллетени, но он сказал: «Только 
через мой труп». Так  трагически 
оборвалась его жизнь. Абдулва-
габ погиб как герой, выполняя 
свой гражданский и служебный 
долг. Он посмертно награжден 
орденом Мужества. 

Оперуполномоченный отряда 
полиции особого назначения 
криминальной полиции Ми-

нистерства внутренних дел РФ, стар-

ший лейтенант полиции,  Абдурагимов 
Магомедшамиль Магомедович  родил-
ся 5 января 1980 года в Махачкале.  В 
1997 году окончил Махачкалинскую 
среднюю школу № 13.

Многократный чемпион и призер 
международных соревнований по кик-
боксингу, мастер спорта международ-
ного класса, чемпион Всероссийского 
турнира по единоборству среди работ-
ников МВД РФ.

В 1997 году поступил на юридичес-
кий факультет Дагестанского государ-
ственного университета. По окончании 
вуза поступил на службу в отряд мили-
ции особого назначения. С 2003 года 
служил в специальном отряде быстро-
го реагирования (СОБР) МВД по Рес-
публике Дагестан.

9 октября 2005 года отряд милиции 

Герой из Агачаула
Майор полиции Габилов 

Габил Абдулбариевич ро-
дился 18 июня 1979 года 

в городе в Махачкале.Родители  его 
родом из селения Агачаул Карабу-
дахкентского района. 

Габил Габилов в 1986 году посту-
пил в первый класс Махачкалинской 
средней школы № 8 и окончил ее в 
1996 году. По окончании школы, в 
этом же году, он поступил в Махачка-
линский филиал Астраханской спе-
циальной средней школы милиции 
МВД России, которую окончил в 1998 
году. По окончании школы по распре-
делению для последующего прохож-
дения службы был назначен коман-
диром взвода патрульно-постовой 
службы милиции отдела внутренних 
дел города Южно-Сухокумска.

В феврале 1999 года был пере-
веден в отдел внутренних дел по 
Кировскому району города Махач-
калы на должность инспектора по де-
лам несовершеннолетних. В этом же 
году он принимал активное участие в 
боевых действиях в Кадарской зоне  
Буйнакского района и был  ветераном 
боевых действий. 

В 2007 году Г. Габилов окончил Рос-
товский юридический институт МВД 
России. В 2009 году был награжден ме-
далью «За отличие в службе» – третьей 
степени. В апреле 2010 года назначает-
ся на должность старшего инспектора 
по делам несовершеннолетних отдела 
внутренних дел Кировского района Ма-
хачкалы.

С августа 2011 года по 17 августа 

2012 года проходил службу в долж-
ности оперуполномоченного отдела по 
противодействию экстремизму (дисло-
кация г. Буйнакск) Центра по противо-
действию экстремизму МВД по РД. 17 
августа 2012 года Г.Габилов погиб при 
исполнении служебного долга. Он по-
гиб, исполняя свой служебный долг, во 
время столкновения с бандитами.

Он был женат, воспитывал детей. Пос-
ледние годы был прописан и проживал 
в селении Агачаул Карабудахкентского 
района. Габил Габилов посмертно на-
граждён  «Орденом Мужества».Награ-
ду  родственникам героя лично вручил 
в августь 2017 года  в с. Карабудахкент 
Министр ВД РД  Абдурашид Магомедов.

Бессмертный  подвиг
специального назначения проводил 
специальную операцию по нейтрализа-
ции террористов, укрывающихся в од-
ном из домов по улице Первомайская 
города Махачкалы.

В ходе штурма Магомедшамиль Аб-
дурагимов ворвался внутрь помещения 
и уничтожил террориста-смертника, ко-
торый готовился привести в действие 
взрывное устройство. Однако сам Ма-
гомедшамиль в перестрелке был не-
сколько раз ранен, но не вышел из боя 
и занял позицию внутри здания.

Тем временем ожесточенный бой с 
бандитами продолжался уже на улице. 
Бандиты оказывали сотрудникам СОБ-
Ра отчаянное сопротивление. Магомед-
шамиль, не обращая внимания на свои 
ранения, бросился на помощь к товари-
щам. Выбежав через дверной проем, он 
укрылся за стоящей неподалеку маши-
ной. Прямо перед ним взорвалось не-
сколько гранат. Положение было слож-
ное, к тому времени один боец спецназа 
уже был тяжело ранен, другой погиб. 
Из-за плотного огня и ограниченной 
зоны видимости трудно было поменять 
позицию, а главное –контролировать 
передвижения преступников, чтобы не 
дать им вырваться из окружения.

В бою тяжело был ранен командир 
Собра Сергей Подвальный. Шамиль, 
несмотря  на шквальный огонь, попы-
тался спасти  командира и был смер-
тельно ранен.

Указом Президента Российской Феде-
рации от 29 мая 2006 года за мужество и 
героизм, проявленные при задержании 
и уничтожении вооруженных преступни-
ков, смелые и решительные действия 
в условиях, сопряженных с риском для 
жизни, старшему лейтенанту милиции 
Абдурагимову Магомедшамилю Маго-
медовичу присвоено звание Героя Рос-
сийской Федерации (посмертно).

Идёт подписка – 2018 г. Спешите, осталось – 40 дней
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Приоритетные  проектыОбразование

Вёл слушания председатель Об-
щественной Палаты М-с.Габитов 
Тренинг был направлен на привитие 
знаний и навыков по оценке эффек-
тивности местного бюджета, обуче-
ние технологии контроля за исполь-
зованием бюджета. В районе будет 

внедряться модель «Открытый му-
ниципальный бюджет», где предусмо-
трены инструменты общественного 
участия в процессе формирования, 
обсуждения, принятия реализации и 
контроля муниципальных бюджетов 
всех уровней. Первым по вопросу о 
том, как формируются доходные и 
расходные части местных бюджетов 
выступил Абакар Шахманаев. 

В своём выступлении он подроб-
но и квалифицированно объяснил 
присутствующим основные при-
нципы формирования доходной и 

Люди должны знать, что налоги работают на них
Магомедмурат  КАНЗИТДИНОВ

7 ноября в с. Карабудахкент был проведён тренинг (слушания) по теме «Участие граждан района 
в формировании районного и местных бюджетов». Слушания проводило некоммерческое партнерс-
тво «Толеранс» совместно с районным Собранием депутатов и Общественной Палатой района. На 
слушаниях приняли участие председатель районного Собрания депутатов В.Алиев, заместитель 
председателя районного Собрания депутатов Б.Сахаватов, председатель Общественной Палаты 
района М-с.Габитов,  депутат районного собрания депутатов, исполнительный директор НКО «То-
леранс», кандидат экономических наук А.Мурзаев, начальник финансового управления администрации 
района А.Шахманаев, члены Общественной Палаты, Молодежного парламента, главы местных адми-
нистраций и приглашенные социально активные граждане. 

расходной части районного и мес-
тных бюджетов. А.Шахманаев кон-
кретно остановился на тех налогах, 
сборах, которые идут на формиро-
вание местных бюджетов. В конце 
своего выступления он ответил на 
вопросы участников тренинга. За-

тем выступил модератор слушаний 
Абсалутдин Мурзаев. Он отметил, 
что важным направлением про-
зрачной и неответственной власти 
является открытость происходящих 
в ней процессов, их доступность 
для контроля и влияния со сторо-
ны самого общества. «Ключевым 
процессом во властных структурах 
любого уровня является бюджет-
ный процесс. Степень прозрачнос-
ти, доступности бюджета, возмож-
ность участия в его обсуждении, 
разработки, исполнении и контроле 

не только депутатов, но и предста-
вителей широкой общественности 
являются важной характеристикой 
доверия населения к власти и её 
ответственности перед ним», – под-
черкнул А.Мурзаев. 

Он  также высказал  свою точку 
зрения по вопросу заморозки строи-
тельства в районе объектов образо-
вания,  здравоохранения и по другим 
социально значимым для населения 
вопросам.

Участники тренинга-совещания 
обменялись мнениями по обсуждае-

мому вопросу и высказали мнение о 
необходимости открытых публичных 
слушаний при принятии бюджетов 
всех уровней.

Итоги тренинга подвёл председа-
тель районного Собрания депутатов 
Вагабгаджи Алиев. Он подробно рас-
сказал о том, как формируется бюд-
жет района, что мешает докончить 
уже начатые объекты социальной 
сферы и отметил необходимость та-
ких встреч,  как сегодня, т.к. бюджет 
района наиболее приобщена к наро-
ду и обеспечивает людям комфорт 
там, где они живут. 

«И поэтому местные бюджеты,  
обеспеченные налоговыми поступ-
лениями должны строиться, исходя 
из интересов и пожеланий его жите-
лей. Очень важно, чтобы люди знали 
как налоги, которые они платят, ра-
ботают на них», – сказал председа-
тель районного Собрания. 

Трудно не соглашаться с этими 
словами.

Уважаемые жители Карабудахкентского района!
От имени коммунистов района, Дагестанского Отделения КПРФ и от себя 

лично сердечно поздравляю Вас со 100-летием Великой Октябрьской Ре-
волюции. Столетие отделяет нас от этой даты. Но и сегодня Октябрьская 
революция не утрачивает своего значения как знаменательное событие в 
мировой истории. Октябрьская революция 1917 года сыграла положитель-
ную роль в судьбе дагестанского народа-создала предпосылки для станов-
ления и развития Дагестанской Республики, дала возможность для развития 
экономики, социальной инфраструктуры. Из отсталого безграмотного Дагес-
тана мы превратились в образованную республику с развитой промышлен-
ностью и сельским хозяйством. Бесплатное медицинское обслуживание, 
образование, рабочие места, а также равенство гражданских прав являются 
главными достижениями советской эпохи.

Уверена, что в знак глубокого уважения к созидательному труду, подвигам 
нашего старшего поколения этот праздник будет отмечаться в наших сердцах.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Фатима Эльмурзаева,  секретарь 

Карабудахкентского местного отделения КПРФ

- Доктор, жизнь стала какой-то 
серой, однообразной, безвкусной. 
Короче, потеряла всякий смысл.

– Ну, голубчик, вот тут у меня 
виски, вот тут ром, текила есть. 
С лаймом.

– Хороший вы психолог, душев-
ный. Я к вам ещё приду.

* * *
В Америке придумали “чёрную 

пятницу”, когда скидки в магази-
нах доходят до 90%, и продают до 
85% залежалого товара.

Наши пошли ещё дальше и при-
думали “чёрный декабрь”, подняли 
цены в три раза и продали всё!



�  стр № 41/ 10 ноября  �017 годаБУДНИ  РАЙОНА
К вниманию водителей РОВД сообщает

С 01 по 08 ноября 2017г. на 
территории Республики Да-
гестан в том числе на терри-

тории обслуживания Карабудахкент-
ского района проходит третий этап 
Всероссийской профилактической 
операции «Внимание Дети».

С каждым годом на улицах наше-
го района увеличивается количест-
во автотранспорта. Человек привык 
к быстрому движению. За короткий 
срок мы стремимся добраться в необ-
ходимое нам место, порой нарушая 
правила дорожного движения. Риск 
пострадать от дорожно-транспортно-
го происшествия соответственно уве-
личивается. За 10 месяцев текущего 
года на территории обслуживания 
зарегистрировано 47 ДТП, в которых 
погибло 10 пострадало- 94 человек. 
По состоянию на 01 ноября 2017 года 
в Республике Дагестан уровень де-
тского дорожно-транспортного трав-
матизма все еще осталось высоким. 
В основном – это дети в качестве 
пассажиров транспортных средств, 
которые передвигались не пристег-
нутыми ремнями безопасности или 
же без специального удерживающе-
го устройства. И все указанные ДТП 
с участием детей произошли по вине 
взрослых, которые безответственно 
отнеслись к проблеме детского до-
рожно-транспортного травматизма. 
Из указанного количества ДТП на 
территории обслуживания ОМВД Рос-
сии по Карабудахкентскому району 
зарегистрировано 5 ДТП с участием 
детей, в которых 11-детей  получил 
телесные повреждения различной 
степени тяжести и 1 ребенок погиб.

Следует выделить основные 
причины ДТП с детьми.

- Незнание детьми правил дорож-
ного движения, безопасного поведе-
ния на проезжей части.

- Недисциплинированность или 
невнимательность детей на улице.

- Различные игры на тротуарах и 
на проезжей части дороги.

- Недостаточный надзор взрослых 
за поведением детей на улице.

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

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

-Нельзя переходить улицу на крас-
ный свет независимо от того, едут ма-
шины или нет.

-На дорогу с тротуара нужно сойти, 
а не бежать.

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

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

- Переходя улицу сначала нужно 
посмотреть налево потом направо, 
убедиться в безопасном переходе, и 
только убедившись начинать переход.

-Пересекать улицу следует только 
прямо, а не наискосок.

-Если не успели перейти улицу - не 
бегите. Лучше остановитесь! Стойте 
смирно, не делайте шагов ни вперед, 
ни назад. Старайтесь переждать дви-
жущийся транспорт на «островке бе-
зопасности».

 Без родителей лучше всего перехо-
дить улицу в группе пешеходов. Учиты-
вая, что значительное количество ДТП 

Сохраните жизнь детям 

С 30.10.2017 года  по 
08.11.2017 года на терри-
тории Республики Дагестан 

проводилось оперативное профи-
лактическое мероприятие «Марш-
рутка».

Целью данного мероприятия яв-
ляется уменьшение ДТП, связанный 
с перевозкой пассажиров водителя-
ми автобусов, а также проверка тех-
нического состояния транспортных 
средств, принадлежащих юридичес-

ким и физическим лицам.
Следует отметить, что к управ-

лению пассажирским транспортом 
допускаются лица, не имеющие ус-
тановленные нормативными актами 
стаж работы и категорию. Основные 
причины совершения ДТП обуслов-
лены грубыми нарушениями правил 
эксплуатации транспортных средств, 
низкая транспортная дисциплина 
водителей, неудовлетворительная 
организация профилактической ра-
боты в автотранспортных предпри-
ятиях.

Проводится  операция  
«Маршрутка»

В соответствии с Постановлени-
ем Правительства РД от 16 июня 
2016 года за №171 О внесении из-
менений в Порядок осуществления 
Ежемесячной денежной выплаты по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным категори-
ям граждан в Республике Дагестан 
и Постановления Правительства РД 
от 2 декабря 2016 года за №374 «О 
внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Рес-
публике Дагестан»,

Управление социальной защиты 
населения в МО«Карабудахкентский 
район» напоминает и Просит всех 
граждан, имеющих право на компен-
сацию расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
(инвалиды и семьи, имеющие детей 
инвалидов; инвалиды войны; участ-
ники Великой Отечественной войны; 
ветераны боевых действий; лица, на-
гражденные знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда»; члены семей по-
гибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной 
войны и ветеранов боевых действий 
о том, что в управление социальной 
защиты населения до 1 декабря не-
обходимо предоставить сведения о 
платежах за 2017 год. (распечатку о 
поступивших суммах на лицевые сче-
та Райгаза и Энергосбыта). 

В случае непредставления граж-
данами, имеющими право на ком-
пенсацию, подтверждающих фак-
тически произведенные расходы 
на оплату жилых помещений и ком-

Изменения для льготников 

с участием несовершеннолетних прихо-
дится на летний период, в целях безо-
пасной адаптации детей к транспортной 
среде в местах постоянного жительства 
и учебы и обеспечения безопасности 
около образовательных учреждений на 
территории обслуживания проводятся 
мероприятия по обеспечению правопо-
рядка и общественной безопасности во 
время проведения курортного сезона и 
мероприятий по отдыху и оздоровлению 
детей в период летних каникул.

Дорожно-транспортные происшес-
твия случаются и во дворах. Ребенок 
это должен знать. Пройдите вместе с 
ними на территорию, где он гуляет, и 
четко обозначьте границы свободы. 
Необходимо иметь виду, что ДТП - это 
не только наезд автомобиля, но и ве-
лосипеда. Кстати, сами велосипедисты 
- сильнейший источник напряженности 
для водителей.

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

Часто приходится наблюдать такую 
картину, когда ребята не обращая вни-
мания на движущийся транспорт, бегут 
через дорогу в не установленном мес-
те, стремясь сократить путь. По этому 
не подвергайте себя опасности: как бы 
вы не спешили, никогда не появляй-
тесь перед близко идущими автомаши-
нами. Помните: даже самый опытный 
водитель не сможет сразу остановить 
транспорт. Водитель, пытаясь избе-
жать наезда на вас, может наехать на 
кого-то другого или съехать с дороги.

Очень ответственная работа у води-
телей, так как, автотранспорт является 
источником повышенной опасности. От 
него требуется постоянное внимание, 
осторожность, большое мастерство, что-
бы ездить без аварий и происшествий. А 
вы ребята, тоже являетесь участниками 
дорожного движения и можете помочь 
водителям. Прежде всего, не играйте на 
проезжей части, не перебегайте дорогу 
перед приближающимся автомобилем.

Уважаемые родители! чтобы с ва-
шим ребенком не случилось беды, 
постоянно личным примером, дисцип-
линированностью учите соблюдать 
правила дорожного движения. Увидев 
ребенка в сложной дорожной обста-
новке обязательно помогите перейти 
проезжую часть. Никогда не проходите 
мимо ребят, нарушающих порядок на 
улице, останавливайте их, разъясняй-
те правила безопасности движения, 
требуйте соблюдения дисциплины. 
Каждый водитель будет благодарен 
вам за такую помощь.

Обращаясь к водителям, хочу попро-
сить о том, чтобы проявляли максимум ос-
торожности, и  внимания на проезжей час-
ти, особенно около школ, детских садиков 
и где скопление детей и подростков.

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

 
М. Мустафаев, и. о. начальника 

ОГИБДД ОМВД России
 по Карабудахкентскому району, 

капитан полиции

Уважаемые водители автобу-
сов, выполняющие почетную и от-
ветственную работу перевозку лю-
дей, доверяющих Вам свою жизнь и 
здоровье. Перед выездом на линию 
необходимо тщательно проверить 
техническое состояние автобуса, 
обратив свое внимание на исправ-
ность тормозных систем рулевого 
управления, основного и запасных 
выходов, а также наличие аптечки 
и огнетушителей. В процессе экс-

плуатации твердо знать и 
четко выполнять Правила 
дорожного движения. Дви-
гаться со скоростью, не пре-
вышающей установленные 
ограничения, с учетом ин-
тенсивности движения, до-
рожных и погодных условий, 
состояния и загрузки автобу-
сов и с таким расчетом, что-
бы в случае возникновения 
опасности для движения 
принять меры к снижению 
скорости, вплоть до полной 
остановки.

Пассажиры!     Вы-
полняйте     требования     

Правил     пользования пасса-
жирским автотранспортом и 
обучайте этому своих детей.

Пешеходы! При переходе ули-
цы транспорт обходите только 
сзади и только в установленных 
местах. Не будьте безразличны к 
требованиям Правилам дорожно-
го движения.

М. Мустафаев, и. о. началь-
ника ОГИБДД ОМВД России по 

Карабудахкентскому району, 
капитан полиции

УСЗН информирует

мунальных услуг за текущий ка-
лендарный год, осуществление 
ежемесячной денежной выплаты 
будет приостановлена.

Ветеранам труда, реабилитиро-
ванным лицам, специалистам на 
селе, многодетным семьям необ-
ходимо предоставить документы, 
подтверждающие отсутствие за-
долженности по оплате жилых по-
мещений и коммунальных услуг, 
либо заключение и (или) выпол-
нение соглашения (соглашений) 
по ее погашению и документы, 
подтверждающие сведения о до-
ходах каждого члена семьи (либо 
отсутствие  дохода)  (многодетны-
ми семьями), до 1 декабря.

В случае непредставления 
гражданами, имеющими право 
на компенсацию до 1 декабря 
сведений, подтверждающих фак-
тически произведенные расходы 
на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг за текущий 
календарный год, осуществление 
ежемесячной денежной выплаты 
также будет приостановлена.

По вопросам предоставления 
мер социальной поддержки обра-
щаться в Управление социальной 
защиты населения в МО « Кара-
будахкентский район» по адре-
су: сел. Карабудахкент ул 50 лет 
ДАССР дом №15 возле детского 
сада «Радуга».

Г.Гаджиева, 
начальник  УСЗН  в МО 

«Карабудахкентский район»

Идёт подписка – 2018 г. Спешите, осталось – 40 дней



7  стр№ 41/ 10 ноября  �017 года БУДНИ  РАЙОНА

Губден одно из бога-
тейших селений Да-
гестана, но и здесь в 

начале XX века социальные 
противоречия выступали в 
резкой форме. Безземельные 
крестьяне и батраки не раз 
восставали против беков, от-
крыто выражая недовольство 
существующими порядками. 
Так, в самом ауле социальные 
условия приводили крестьян к 
борьбе за социальную спра-
ведливость и равенство. Идеи  
социализма отвечали их ин-
тересам и чаяниям.  Вначале 
их в селение заносили  люди, 
работавшие в городах, а за-
тем – местные  большевики 
и социалисты, развернувшие   

революционную пропаганду 
среди горского населения. В 
силу того, что Губден располо-
жен близко к революционным 
очагам Дагестана, Темир-Хан-
Шуре и Порт-Петровску, вли-
яние их ощущалось в селе 
достаточно сильно. Сюда 
часто приезжали представи-
тели революционных орга-
низаций. Здесь проживала 
молочная мать Уллубия Буй-
накского – Суйдух, с которой 
он поддерживал связь. В Губ-
ден приезжали и Махач Да-
хадаев, и его посланцы для 
революционной пропаганды 
и активизации деятельности 
партизанских отрядов. Не-
льзя не учитывать и то, что 
здесь проживали участники 
японской и империалистичес-
ких войн,   бывшие отходники, 
в том числе работавшие на 
бакинских нефтепромыслах, 
видевшие свет и зараженные 
идеями социальной справед-
ливости. Эти слои сельского 
населения составляли опору 
революционных сил.

Из Губдена вышли два 
крупных революционных де-
ятеля общедагестанского 
значения, которые оказыва-
ли на жителей села довольно 
большое влияние. Особенно 
значительно было влияние 
на религиозных крестьянских 
масс Губдена шейха Али-Хад-
жи Акушинского. Здесь про-
живали его кунаки, которые 
поддерживали связь с ним 
и доводили его идеи и сове-
ты до крестьян. Авторитет 
Али-Хаджи Акушинского был 
обусловлен не одной привер-
женностью к исламу и шари-
ату, в Дагестане таких было 
немало,  главное значение 
имела  его социальная пози-
ция. Мы не вправе  забывать 
о тех, кто непосредственно 
участвовал в этих процессах. 

Губден в революционные годы
Одним из них был Абдул-
вагаб Гаджиев.   Он один из 
руководителей Дагестанского 
подпольного обкома партии, 
видный революционер, пос-
вятивший всю свою жизнь 
борьбе за установление Со-
ветской власти в Дагестане. 
Есть основания предпола-
гать, что первую революци-
онную закалку он получил в 
Баку. В 1918 году Абдулвагаб 
появляется в Дербенте. Че-
рез некоторое время он ока-
зался в Порт-Петровске.   По 
поручению подпольного об-
кома он переезжает в Темир-
Хан-Шуру в качестве коммер-
санта и открывает мясной 
павильон. Под видом приоб-
ретения  скота, он разъезжал  
по аулам для выполнения  
партийных поручений и был 

незаменим на посту связиста 
в революционном подполье.   
По решению подпольного 
обкома он организовал в Губ-
дене партийную ячейку и ре-
комендовал руководителям 
активного борца за справед-
ливость Ахмеда Магомедова.

Членами партийной ячей-
ки села Губден были: Хизри 
Адаев, Алибей Киясбеков, 
Ахмед Магомедов, Магомед 
Магомедов, Тагир Эбуев, 
Шахбан Махайла, Муртуза-
ли Джарулаев, Идзи Ябуев, 
Ахмед Адаев,  Идрис Шуаев, 
Магомед Шахакаев, И. Гай-
даров и Халик Муртузалиев.

За инструкциями о про-
ведении активных действий 
против богачей в Темир-Хан-
Шуру была отправлена деле-
гация из четырех человек во 
главе с Ахмедом Магомедо-
вым. Там они встретились с 
У.Буйнакским, и он им помог.

Он – один  из шести боль-
шевиков, расстрелянных де-
никинскими палачами 1919 
году в Темиргое, в память 
о которых воздвигнут мону-
ментальный памятник в Ма-
хачкале рядом со зданием 
обкома КПСС.

Палачи предложили от-
казаться от большевизма 
и признаться в своих за-
блуждениях, обещая за это 
сохранить жизнь и предо-
ставить свободу, но они с 
презрением отвергли это 
предложение.

К месту расстрела приго-
воренные шли с поднятыми 
головами. Также они отказа-
лись, чтобы им завязали гла-
за, заявив, что хотят умереть 
с открытыми глазами, как 
жили и работали.    В  1918 
году в Губден приехал пред-
ставитель ЦИКа Магомед 
Пашаев, который организо-
вал Союз молодежи. В эту 

организацию вступили трид-
цать два молодых человека.

После Абдулвагаба   круп-
ным революционером можно 
считать Ахмеда Магомедова. 
 Он еще юношей осознал 
несправедливость сущест-
вующих порядков и открыто 
выступал против них. Власти 
нашли повод и сослали этого 
молодого «бунтаря» на 2 года 
в Чечню, а затем в Сибирь. В  
ссылке  он приобрел поли-
тическую зрелость, умение 
разбираться в социальных 
процессах, оценивать про-
исходящие события. Здесь 
же он овладел русским язы-
ком. Февральская револю-
ция освободила его от ссыл-
ки. Возвратившись  домой, 
Белый Ахмед включился в 
активную революционную 
деятельность. Он устанавли-
вает близкие связи с руково-
дителями социалистической 
группы Дж. Коркмасовым и 
М. Дахадаевым и чуть поз-
днее с большевиком У. Буй-
накским и своим земляком 
Абдулвагабом Гаджиевым.

В последнее время Ахмед 
работал в тесном контакте   и 
под руководством соратника 
С. М. Кирова, члена Ревво-
енсовета Красной Армии Ос-
кара Лещинского, прикоман-
дированного в Дагестан для 
оказания помощи подпольно-
му обкому партии в подготов-
ке антиденикинского восста-
ния. Ахмед Магомедов вел 
большую пропагандистскую 
работу среди солдат в Порт-
Петровске, где он по доносу 
был схвачен деникинцами.   
В Петровской тюрьме судьба 
его  вновь свела с Оскаром 
Лещинским. 5 сентября ве-
чером осужденных вывели 
из тюрьмы и в окрестностях 
Петровска расстреляли. Ког-
да Ахмеда уводили на рас-
стрел, во дворе тюрьмы он 
случайно встретился со сво-
им земляком Абдусаламом 
Гаджиевым, которого вели в 
камеру. Ахмед успел ему ска-
зать: «Если удастся, передай 
нашим, что я умер достойно, 
как революционер. С созна-
нием выполненного долга». 
А вслед крикнул на русском 
языке: «Да будет в Дагестане 
Советская власть!»

Так во имя счастья трудо-
вых людей отдали свою жизнь 
лучшие сыновья Дагестана, 
в том числе Абдулвагаб Гад-
жиев и Ахмед Магомедов. Их 
имена и дела стали бессмер-
тными, ассоциируются с ве-
ликими идеями социальной 
справедливости.

Губденцы активно учас-
твовали в революционной 
борьбе и в гражданской вой-
не. Для сравнения – на ст. 
Манас с бичераховцами вое-
вали около 250 человек.

Губден в числе трёх сел 
Дагестана был объявлен 
революционным и награж-
ден Красным знаменем, 
а также трактором «Фор-
дзон», Не случайно дени-
кинские казаки сожгли его и 
учинили жестокую расправу 
над жителями. Были убиты 
212 человек.

Из истории села

Сапиюлла ИСМАИЛОВ

Код Наименование тыс. руб.
Доходы бюджета

1000 ИТОГО ДОХОДОВ 827 263,00
1100 Налоговые и неналоговые доходы 153 467,00
1120 Налог на доходы физических лиц 81 896,00
1130 Акцизы 11 819,00
1160 Земельный налог 11 659,00
1180 Прочие налоговые доходы 24 012,00
1190 Неналоговые доходы, из них 24 081,00
1200 Безвозмездные поступления 673 796,00
1210 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы 673 876,00
1211 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 73 657,00
1213 Субсидии из федерального бюджета 37 717,00
1214 Субвенции из федерального бюджета 562 502,00

1229
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

-80,00

Расходы бюджета -
2000 ИТОГО РАСХОДОВ 794 792,00
2100 Оплата труда с начислениями 350 864,00
2300 Иные расходы, из них 443 928,00
2320 Социальное обеспечение 11 484,00

5500
Расходы на оплату труда с начислениями (аналитические 
данные с учетом данных бюджетных и автономных 
учреждений)

659 416,00

5800 Расходы на социальное обеспечение (аналитические данные 
с учетом данных бюджетных и автономных учреждений) 11 484,00

Численность муниципальных служащих органов местного 
самоуправления района 132

Фонд оплаты труда муниципальных служащих органов 
местного самоуправления района 31845,1

Численность работников муниципальных учреждений 
района 3222

Фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений 
района 442708,7

Сведения об отдельных 
показателях исполнения консолидиро-
ванного бюджета  Карабудахкентского  

района  РД  на 01. 10. 2017 год

Спорт

С 20  по 22 октября  в горо-
де Дербенте прошёл Чемпио-
нат Дагестана по шашкам. На 
этих соревнованиях из всех 
районов и городов республи-
ки приняли участие 23 спорт-
смена. Игры проводились по 
швейцарской системе (9 ту-
ров). Также на  соревновани-

ях приняла участие команда 
из Карабудахкентского райо-
на. В составе команды на-
шего района были шашисты 
Гаджимурад Алиев и Муста-
фа Магомедов. Так по итогам 
прошедших соревнований 
1 место заняла команда г. 
Хасавюрт, 2 место команда 
с.Карабудахкент и третье 
место команда г.Дербента. 

Прошёл турнир по 
шашкам

Принявшие участие на тур-
нире шашисты: Юнусов (г. 
Хасавюрт) – занял 1 место, 
Гаджимурад Алиев (Карабу-
дахкент) 2 место и Шамиль 
Алиев (г. Махачкала) занял 
3-е место.

Так по быстрым шашкам 
Юнусов (г. Хасавюрт) – 1 

место, Гаджимурад Алиев 
(с. Карабудахкент) – 2 место, 
Исрапилов (г.Хасавюрт) за-
нял 3 место.

Участники Карабудахкент-
ской команды Гаджимурад 
Алиев и Мустафа Магоме-
дов показали на этих сорев-
нованиях хорошие результа-
ты и заняли в республике 2 
место.

Идёт подписка – 2018 г. Спешите, осталось – 40 дней
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“Детская копилка” 
В магазине “Канцтовары” (возле редакции районной газеты “Районну 

яшаву”)   поступили в продажу следующие товары  для  школьников:
-учебники; детские пропи-

си; тетради разных видов; 
ученические дневники; бума-
га разного формата; ручки, 
блокноты, портфели  учени-
ческие  и другие канцелярс-
кие товары, ЕГЭ  и ОГЭ.

В магазине вы можете за-
казать нужные вам товары, 
бланки, учебники, журналы 
а также  ЕГЭ и ОГЭ по всем 
предметам.

Здесь же производятся ксерокопирование, оплаты за телефон, за ТВ  
услуги и др.

Контактный  телефон: 8928-674-27-64.  Мы ждём Вас. Звоните.

Мы  ждём  вас 
РЕКЛАМА
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Подписка – 2018
Уважаемые читатели районной  газеты “Будни района”,   началась 

подписка на первое полугодие 2018 года.  Пожалуйста, спешите сде-
лать подписку на нашу газету. На страницах своей газеты мы  расска-
жем  вам обо  всех событиях, которые происходят в нашем районе. 
Мы охватим  все  стороны жизни населения: экономику, культуру, 
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 1 год – 603 руб. 24 коп.
на 6 месяцев – 301 руб. 62 коп.

  Наши индексы:

Стоимость подписки:

на 6 месяцев – 51362

Через редакцию:
на 1 год – 380 руб.
на 6 месяцев – 190 руб.

на 1 год – 63300

Однажды в морозный ветре-
ный день зайчонок засмот-
релся на белочку: «Какая 

она красивая, эта белка оранжевая, 
как тёплое солнышко! Шерсть у неё 
так и переливается.. 

А хвост!»  
Странно... Сама белка маленькая. 

И ушки у неё крохотные, не то что у 
меня... А хвост... Он у белки такой пу-
шистый и большой. Наверное, этим 
хвостом белка греет себе спину. Укро-
ется белка им, как пуховым одеялом 
- и никакого холода. Везёт же белке...

- О Аллах, дай же и мне точное 
такой хвост, как и белке!  взмолился 
зайчонок вечерней порой.

 - С таким пушистым хвостом я ни-
когда не буду мёрзнуть. А то ни тёп-
лого дома, ни пушистого хвоста, как 
у белки, - ничего у меня нет.

Любуясь ловкими движениями 
белки, зайчонок присел под кус-
тами и незаметно для себя уснул 

Заячий  хвост
крепким сном.

Проснувшись под утро, зайчонок 
очень удивился: его спину грел ог-
ромный, как у белки, хвост.

Зайчонок тут же побежал на покры-
тую зеркальным льдом реку. Любуясь 
собой на гладком льду, как в огром-
ном зеркале, зайчонок не заметил, 
как подкралась к нему стая голодных 
волков. Увидев на ледяной глади их 
отражение, косой во весь дух пом-
чался через застывшую за ночь реку. 
Волки тут же погнались за ним.

Проваливаясь в воду из-за ломав-
шегося и раздвигающегося под ла-
пами льда, разъяренные волки чуть-
чуть отстали от зайчонка. Но вожаку 
всё же удалось схватить его за хвост. 
Не окрепший ещё, новый заячий 
хвост тут же отломался.

Оставив в зубах у зверя хвост, зай-
чонок мигом исчез в кустах. Тяжело 
дыша, зайчонок решил осмотреться, 
есть ли за ним ещё погоня. К счас-
тью, волки были на другой стороне 
реки. Лезть вновь в ледяную воду 
они не осмеливались.

Зайчонок, обрадовавшийся свое-
му спасению, облегчённо вздохнул: 
«Больше никогда не буду завидовать 
ни белке, ни другому зверю. Природа 
дала мне уникальную способность 
выживать и спасаться даже в самых 
опасных ситуациях, подарив доста-
точно тёплую и пушистую, меняю-
щую свой цвет шубу и очень корот-
кий хвост. Оказывается, это счастье 
иметь короткий хвост». 

Айша Курбанова

Загадки для детей
Утром мы во двор идём -
Листья сыплются дождём,
Под ногами шелестят
И летят, летят, летят...

* * * (Осень)

Растет она вниз головою,
Не летом растет, а зимою.

Но солнце ее припечет -
Заплачет она и умрет.

* * * (Сосулька)

(Белка)

Хожу в пушистой шубе,
Живу в густом лесу.
В дупле на старом дубе
Орешки я грызу.

Объявление
   

Требуется кассир
В магазин “Мясной мир” (рядом со Сбербанком) требуется кассир. Жела-

ющие могут обратиться по телефону: 8988-780-30-50.

Налоговая служба проводит Дни открытых дверей для налогопла-
тельщиков - физических лиц!

Они пройдут 10, 11 ноября 2017 года во всех территориальных налоговых 
инспекциях России.

10 ноября 2017 года (пятница) с 09.00 до 18.00  
11 ноября 2017 года (суббота) с 10.00 до 15.00.
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке 

исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и 
транспортного налогов.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен 
уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы 
применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на 
другие вопросы граждан по теме налогообложения имущества.

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе 
ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и (при об-
ращении в инспекцию ФНС России, отличную от инспекции по месту житель-
ства) оригинал или копию свидетельства о постановке на учет физического 
лица уведомление о постановке на учет.

Межрайонная ИФНС России № 14 по РД сообщает, что на сайге ФНС 
России размещен интернет-сервис «Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам».

По    всем    возникающим    вопросам    обращаться   в   отдел    учета   
и   работы    с налогоплательщики.

Тел: (8724) 65-13-40 г. Каспийск; Тел: (8724) 82-12-31 Каякентский 
TOPM; Тел: (87232) 2-22-58 Карабудахкентский ТОРМ

Налоговая инспекция сообщает
День открытых дверей

Уважаемые налогоплательщики!


