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ПОДПИСКА– 

2018

Продолжается  подписка на  второе полугодие 2018 
года. Не забудьте своевременно подписаться на газету!

    НАШ  ИНДЕКС:    
 на 6 месяцев – 51362        

 ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ:
на 5 месяцев – 160 рублей
на 3 месяца – 95 рублей
на 1 месяц – 32 рубля

Президент России встретился с В. Васильевым

Владимир Васильев 
доложил о том, что 
в Дагестане уделя-

ется большое внимание воп-
росам расходования бюд-
жетных средств, чтобы они 
доходили до граждан: «Спа-
сибо, тогда на встрече с жи-
телями и Ботлиха, и Цумады 
Вы сказали о том, что нужно 
больше внимания уделять 
тому, чтобы наши бюджет-
ные средства в полном объ-
ёме доходили до людей и 
превращались в конкретные 
услуги, в здравоохранение, 
образование, создавали ком-
фортные условия, – мы это 
продолжаем. Спасибо пра-
воохранителям: принимают 
меры, но не только уголовно-
го преследования. Спасибо 
тоже нашим министерствам 
и ведомствам. У нас сейчас 
работает Росздравнадзор, 
Антимонопольная служба. 
По тем министерствам, где 
провели замену, мы тут же 
приглашаем специалистов, 
они приглашают экспертов, 
специалистов, и в течение 
месяца отрабатывают, по-
могают нам. Мы выходим на 
то, чего не видели раньше» 
- отметил он.

В рамках встречи были об-
суждены кадровые вопросы. 

Он также добавил, что 
в Дагестане в настоящее 
время очищаются ряды 
чиновников, причем, речь 
идет не только о форме 
уголовного преследования. 
Врио президента РД Влади-
мир Васильев отметил  что 
в республике, отработала 

10 июля состоялась рабочая встреча Президента России Владимира Путина с врио Главы Дагестана Влади-
миром Васильевым.

Врио руководителя республики доложил главе государства о ходе исполнения поручений, данных руководс-
тву региона в рамках рабочей поездки Президента в Дагестан в марте этого года.

группа, 48 прокуроров, ко-
торая выявила  более 200 
нарушений. Как отметил  
Владимир Васильев  боль-
ше 200 человек, по сути, 
привлекли к ответствен-
ности по материалам про-
куратуры за конфликт ин-
тересов, за несоответствие 
расходов–доходов: кого-то 
в дисциплинарном порядке, 
кто-то уволился сам, кого-
то наказали.

Сейчас эта работа про-
должается, поэтому я думаю, 
что в ближайшее время у нас 
будет больше порядка и, са-

мое главное, будут более 
эффективно использоваться 
средства, бюджетные в пер-
вую очередь» - отметил он.

Также Владимир Василь-
ев доложил о реализации 
поручений Президента по 
Ботлиху. 

Кроме того, рассказал он, 
Минтрансом с «Автодором» 
принята заявка по автомо-
бильной дороге, как раз как 
Вы и поручили, Ботлих – Хун-
зах – Араканская площадка. 
Ботлих – 32 километра, и 
Верхнее Хваршини Цума-
динского района – тоже 4 

километра. Всего где-то бо-
лее 800 миллионов рублей. 
Сейчас ведётся работа по 
включению этих объектов на 
перспективу, документация 
готовится. 

Хочу Вас попросить – Вы 
выделили резерв, и мы рас-
сматривали – если мож-
но, хотели обратиться с 
просьбой. У нас, помните, 
просили КТ, компьютерный 
томограф, его нет у нас в 
горной части. Там норма-
тив немножко меньше, чем 
полагается, но горы, раз-
реженный воздух. Просьба, 

если бы сейчас решение 
было принято, мы бы тог-
да на эти средства могли 
закупить четыре компью-
терных томографа, что 
нам позволило бы умень-
шить очередь в республике 
с четырёх месяцев где-то 
до 20 дней, что, конечно, 
было бы очень важно», – 
сказал врио руководителя 
региона.

Он подчеркнул, что речь 
идёт о сумме около 200 мил-
лионов, и, если решение со-
стоится, можно будет купить 
четыре КТ.

Доложил Владимир Ва-
сильев и по строительству 
Каспийской флотилии: «Мы 
встречаемся с военными, 
сейчас выделяется земля, 
размещение – всё понят-
но. Там есть завод «Дагди-
зель», которому мы тоже 
помогаем и военные помо-
гают: оборонпром, промыш-
ленность. И они выделили 
средства для размещения 
штаба, то есть эти вопросы 
решены. 

По словам  врио прези-
дента РД есть возможность 
строительства там судоре-
монтного завода – прямо 
там, рядом. Это бы дало 
нам рабочие места, безу-
словно. Плюс Ваше пору-
чение выполняется Мино-
бороны. Встречались, по 
расчёту, уже в 2019 году 
могут первые наборы быть 
в нахимовское училище: на 
Каспии будет нахимовское 
училище – это мечта, конеч-
но, дагестанцев, и это было 
бы очень хорошо. Поэтому 
получается как: база, ре-
монтный завод и нахимовс-
кое училище».

Из СМИ
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Прошли обыски
Сотрудники спецслужб провели 

обыски на двух крупнейших заводах 
Дагестана по поставкам минераль-
ных вод – «Рычал-су» и «Мевер», 
сообщил информагентству источник 
в силовых структурах.

В селе Касумкент Сулейман-Сталь-
ского района накануне сотрудники 
спецслужб провели оперативные 
мероприятия. Проведены обыски на 
заводах “Рычал-Су” и “Мевер”, рас-
положенных в данном населенном 
пункте. Руководство организаций по 
поставкам минеральных вод подоз-
ревается в неуплате налогов.

Отправлен под 
арест

 Суд отправил Танку Ибрагимова 
под домашний арест на 10 суток.

«Кировской районный суд города 
Махачкалы принял решение отпра-
вить Танку Ибрагимова под домаш-
ний арест на 10 суток до предъяв-
ления обвинения, после чего арест 
будет продлен», – сказал собеседник 
агентства.

По его словам, экс-чиновник уе-
хал в Москву, где он прописан. Там 
он будет находиться под домашним 
арестом.

7 июля силовики пришли с обыска-
ми в дом бывшего министра здраво-
охранения Дагестана Танки Ибраги-
мова. После этого он был допрошен 
сотрудниками ФСБ и отправлен в 
изолятор временного содержания.

С информацией по этому воп-
росу выступил заместитель 
главы района Сапиюлла 

Саидов. В своём выступлении он 
подробно рассказал о налоговых 
поступлениях  в бюджет района.

Так, по словам Сапиюллы  Са-
идова, исполнение доходной  час-
ти  консолидированного бюджета 
района по налоговым и не налого-
вым сборам за 6 месяцев 2018 года 
составило 101 процент. В бюджет 
района  поступило  106 миллионов 
920 тысяч рублей. Он также отде-
льно  рассказал о сборе  налогов. 
Так, сбор налога НДФЛ составил  102 
процента (59 миллиона 500 тысяч 
рублей). Сбор налога УСН составил 
269 процентов (17 миллионов 930 
тысяч рублей), сбор налога  ЕСХН 
930 тысяч рублей.

Сбор налога ЕНВД удалось  вы-
полнить на 36 процентов. Также сбор 
налога на акцизы удалось  выпол-
нить на 98 процентов (9 миллионов 
720 тысяч  рублей).

Говоря  о сборе местными адми-
нистрациями имущественного и зе-
мельного налога, Сапиюлла Саидов  
отметил, что  сбор имущественного 
налога составил 16 процентов (554 
тысяч рублей), земельного  налога 
85  процентов  (6 миллионов), гос-
пошлины – 68   процентов (1 милли-
он 425 тысяч рублей), неналоговых  
сборов – 71 процент ( 9 миллионов 
180 тысяч).

Также он отметил, что сумма неоп-
лаченных родительских взносов со-
ставила  980 тысяч рублей, а также 
и о недополучении районным бюд-
жетом средств от аренды и привати-
зации.

В своем выступлении заместитель 

Рассмотрели вопросы сбора налогов 
Багавутдин САМАДОВ
Во вторник, 10 июля, в зале заседаний администрации  района про-

шло еженедельное совещание.  В работе совещания приняли учас-
тии главы сельских  поселений, ответственные  работники админис-
трации и руководители районных организаций и учреждений, а также 
заместитель руководителя МРИ ФНС по РД № 15 Магомед Тидуллаев. 
Открыл и вел совещание глава  района Махмуд Амиралиев. В ходе 
рабочего совещания обсуждались вопросы исполнения доходной 
части консолидированного бюджета  района. 

Самым обсуждаемым на 
встрече вопросом стало 
безопасное проведение во 

время тактический учений по стрель-

бе. В данное время учения создают 
опасность для сельского хозяйства и 
выпаса скота, так как они проводятся 

Встреча главы района
5 июля глава Карабудахкентского района встретился с представи-

телями войсковой части 20264 и  сельхозпроизводителями из селе-
ния Параул. Во встрече также приняли участие заместитель главы 
района Магомедганипа Зухумов и главы сел Параул и Гели. 

в жаркое время  есть угроза возгора-
ния пастбищ.  Жители  села Параул 
выразили обеспокоенность по этому 
поводу. 

О необходимости учений расска-
зал заместитель командира войско-
вой части 20264 по работе с личным 

составом Магомед Абдулкеримов. В 
своей речи он отметил что интенсив-
ность боевых учений за последнее 
время возросла в связи с события-
ми на Украине, и борьбой с терро-
ристическими угрозами. Он призвал 
участников встречи относиться с по-
ниманием, так как учения прекратить 
невозможно, проведение учений ре-
шает ряд задач, таких как подготовка 
солдат, обеспечение безопасности 
мирных жителей и охрана погранич-
ных территорий.

Глава района Махмуд Амирали-
ев выступил с предложением опре-
делить участки для стрельбища, и 
изменить направление стрельбы и 
произвести опашку этих участков. 
Главная задача опашки в случае по-
жара не допустить его распростра-
нения на другие участки. Опашка 
стрельбищных участков существен-
но обезопасит урожайные поля, так 
как в случае пожара, огонь не рас-
пространится на другие участки. 

Предложение было поддержано 
всеми участниками встречи. После 
встречи глава района вместе с па-
раульцами осмотрели территорию 
местности «Иракум», где засеяны 
зерновые. 

главы района С.Саидов  отметил, 
что районный бюджет в целом вы-
полнен на 108 и  сельские бюджеты 
на 69 процентов. В конце   своего вы-
ступления он ещё раз призвал глав 
сельских поселений  увеличить  сбор 
земельного, имущественного  нало-

гов и неналоговых сборов.
В ходе совещания также выступил 

заместитель руководителя МРИ ФНС 
№ 15 Магомед Тидуллаев. В своем 
выступлении он рассказал о налого-
вых  недоимках, которые остались с 
2016-2017 годов.

Так, много дел направлено в суды.
М. Тидуллаев в своем выступлении 
попросил глав местных  поселений  
сообщать о тех жителях, кому поло-
жены налоговые послабления. Он от-
метил, что многие индивидуальные 
предприниматели не встают на учёт  
в налоговых органах  и незаполняют 
налоговые декларации.

Заместитель  руководителя  МРИ 
ФНС № 15  Магомед Тидуллаев об-
ратился к участникам совещания 
с просьбой мотивировать жителей 
района к погашению налоговых  за-
долженностей. 

В ходе совещания выступил за-
меститель главы района Магомед-
ганипа Зугумов. Он рассказал о том, 
какие  меры принимаются в районе 
для защиты от пожаров.

В конце совещания подвел ито-
ги глава района Махмуд Амирали-
ев. Во- впервых,  он призвал глав 
местных поселений улучшить сбор 
земельного  и имущественного  на-

логов и попросил  налоговую инспек-
цию помогать им.

Также, по словам главы района 
Махмуда Амиралиева, главы посе-
лений, которые не будут собирать 
налоги  в полной мере, будут отве-
чать перед депутатами районного 
Собрания и прокуратурой района. 
Как отметил глава района, сбор 
имущественного и земельного на-
лога помогает решать  в поселени-
ях района жилищно-коммунальные 
вопросы. Поэтому главы местных 
администраций, не упуская момен-
та, должны думать о сборе местных 
налогов.

Пропал мальчик
 
В республике продолжают искать 

пропавшего в горах трехлетнего маль-
чика, сообщили в пресс-службе Глав-
ного управления МЧС по Дагестану.

Так, 8 июля в оперативную де-
журную смену Центра управления 
в кризисных ситуациях поступила 
информация о том, что в селении 
Шаитли Цунтинского района пропал 
несовершеннолетний ребенок. На 
его поиски вышли местные жители и 
поисково-спасательная служба.

Также  в Дагестане также ведутся 
поиски 18-летнего парня. Он про-
пал 5 июля в Гунибском районе при 
сходе селя. На момент ЧП молодой 
человек вместе с мальчиком 2-х лет 
и женщиной 55 лет находился в ав-
томобиле. В тот же день спасатели и 
местное население нашли тела ре-
бенка и женщины.

ЧП

Вынес  двух человек
В Махачкале в свободное от служ-

бы время боец ОМОН Управления 
Росгвардии по Дагестану прапорщик 
Госен Зайнудинов вынес из горящей 
машины двух человек, сообщили ин-
формагентству в пресс-службе струк-
туры. Прапорщик и люди, которых он 
спас, передвигались на одном автомо-
биле. Машина в пути загорелась: боец 
сумел самостоятельно выбраться из 
нее, однако его попутчики – мужчина 
и женщина – нет. Несмотря на полу-
ченные ожоги, Госен Зайнудинов вы-
тащил их из горящего авто на безопас-
ное расстояние от очага возгорания. 

Росгвардеец получил 30% ожога 
тела. Его вместе с другими участни-
ками происшествия доставили в кли-
ническую больницу. 

Героизм
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“Открытая власть”

Тренинг провел Азим  
Мурзаев,  проект ко-
торого «Школа граж-

данского партнерства» стал 
победителем Всероссийско-
го конкурса молодежных про-
ектов. Организационно-ме-
тодическую помощь оказали 
глава села  Гамзат Мурзаев 
и бухгалтер администрации 
Мурад Темирболатов.

Участниками тренинга 
стали неформальные лиде-
ры молодежи, муниципаль-
ные служащие, депутаты, 
члены Общественного со-
вета села, социально актив-
ные жители.

В своем выступлении М. 
Темирболатов ознакомил 
слушателей с методикой 
формирования бюджета по-
селения и нормативно-пра-
вовыми актами, которыми 
руководствуются депутаты 
при его принятии. Он подчер-
кнул, что основу доходной 
базы составляет земельный 
налог, заявил, что в грани-
цах поселения более 1200 
га земель   находятся в фе-
деральной собственности, 
как земли спецназначения 
и налог на них не уплачива-
ют. Глава села разъяснил о 
работе проводимой главой 
района с представителями 
Министерства обороны РФ 
по строительству объектов 
инфраструктуры села (боль-
ница, детский сад)  за счет их 
средств.

 Азим Мурзаев  подроб-
но остановился на вопросе 
участия молодежи в бюджет-
ном процессе как об одном из 
главных среди форм и мето-
дов вовлечения населения в 
непосредственное осущест-
вление местного самоуправ-
ления, раскрыл механизм 
обеспечения открытости и 
прозрачности бюджета, орга-
низации обучения депутатов 
формам и методам публич-
ного контроля за бюджетным 
процессом.

В своем выступлении он 

Трениниг  в  Доргели
Багавутдин САМАДОВ

предложил сельской адми-
нистрации внедрить  модель 
“открытый муниципальный 
бюджет”, где предусмотрены 
инструменты общественного 
участия – от относительно 
пассивных, ориентирован-
ных на оценку жителями 
бюджета муниципального 
образования на публичных 
слушаниях, до активных, 
предполагающих их участие 
в процессе формирования, 
обсуждения, принятия, ре-
ализации и контроля муни-
ципальных бюджетов всех 
уровней. 

 А. Мурзаев обосновал, что  
все действия, направленные 
на большую открытость и 
прозрачность бюджета явля-
ются одновременно и дейс-
твиями по предотвращению 
коррупции. Привитие знаний 
и навыков по контролю  за 
исполнением бюджета поз-
волит оказывать наиболее 
эффективное   противодейс-
твие коррупции в органах 
власти. Открытость бюджет-
ного процесса  мобилизует  
должностных лиц, что  ук-
репит  доверие жителей  к 
власти.

В конце своего выступ-
ления он также проком-
ментировал Закон РД от 29 
декабря 2016 г. N 84 “О мо-
лодежной политике в Рес-
публике Дагестан”, который 
направлен на обеспечение 
эффективного участия мо-
лодежи в управлении дела-
ми республики, самореали-
зации молодежи, развития 
молодежных объединений 
и инициатив в Республике 
Дагестан. 

Участники тренинга полу-
чили на свои вопросы исчер-
пывающие ответы, а также 
высказали свои предложения 
по обсуждаемому вопросу.

Хорошо было бы  провес-
ти  такие же  тренинги  по 
“окрытому муниципальному 
бюджету” и в других  поселе-
ниях  района.

Накануне в администрации МО «село Доргели» со-
стоялся тренинг на тему «Возможности участие моло-
дежи в бюджетном процессе»  в рамках гранта  Ро-
смолодежи, предоставленного в форме субсидий из 
федерального бюджета молодежным и детским об-
щественным объединениям, а также гражданам  Рос-
сийской Федерации – победителям Всероссийского 
конкурса молодежных проектов, утвержденными пос-
тановлением Правительства Российской Федерации 
от 19 сентября 2017 г. № 1120. 

Багаудин Нухов  оста-
вил серьёзный след 
не только   истории 

села Гурбуки но и   Дагестана  в 
работая на разных постах и за-
нимая серьёзные должности.                                                                                          
   Он  родился 26 августа 
1926 года селении  Губден в 
семье сельских тружеников. 
Оставшись без отца в 12 лет, 
Багаудину пришлось не толь-
ко заботиться о себе и о сво-
ем будущем, но и  о матери, 
младших  братьях и сестре.  
В 1933 году он пошёл в школу,  
а в 1944 году получил аттес-
тат о  среднем образовании. 
После учёбы в школе, он на-
чал  работать  в колхозе, стал  
членом ВЛКСМ, а в 1946 году  
по направлению поступил в 
Бакинскую школу НКВД. Пос-
ле окончания учёбы  свою 
трудовую деятельность на-
чал  в качестве сотрудника 
МВД, в городе Махачкала,где 
проявил характер и настойчи-
вость при  исполнении своих 
обязанностей. Он в течение 
10 лет  1956 по1966 гг. про-
работал  начальником  РОВД 
Сергокалинского  района.  В 
это время обстановка  в се-
лении  Гурбуки  оказалось  
серьёзной, где шла борь-
ба 3-х группировок на пост 
председателя знаменитого 
колхоза им. Ленина. Вот в та-
кой напряженной обстановке 
в 1967 году он согласился 
стать председателем колхоза 
и начал реорганизацию хозяй-
ства. Имея огромный опыт 
работы с людьми,   умело ор-
ганизовав систему контроля 
за сохранением, сельхозпро-
дукции  Багаудин Нухов, пос-
тепенно возрождал принци-
пы традиционных трудовых 
успехов гурбукинцев. Он уме-
ло начал работать с кадрами, 
там, где их не хватало, на-
правлял местную молодёжь в 
ДСХИ, и в хозяйстве  сложил-
ся хороший и целеустремлен-
ный  коллектив специалистов 
и общественников. 

Расширялось  производс-
тво, повышался  урожайность  
полей,  а в животноводстве 
было создано целое стадо 
высокопроизводительной 
красно-степной породы, и 
для них построен молочный 
комплекс в зоне посёлка Ма-
нас.  Хорошие успехи были 
достигнуты в овцеводстве, 

Память

 Мы должны помнить о них
как в росте поголовья, так и в 
настриге шерсти. Фактически 
за 10-12 лет, производство  и 
продажа  молока выросло в 
3 раза. Среднегодовая про-
дажа мяса составило – 300 
тонн, а молока –1500 тонн.  
Именно за эти успехи, осо-
бенно в животноводстве, 
хозяйство было занесена в 
республиканскую  Доску  по-
чета и четырежды получила  
переходящее Красное  знамя 
ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и  ЦК ВЛКСМ.   
За  успехи 1978 года колхоз 

был занесен в книгу Трудо-
вой  славы  Обкома КПСС  
ДАССР. 1983 году оказался 
очень тяжелым  годом   для 
хозяйства из-за климатичес-
ких  условий, что привели к 
гибели озимых посевов. В хо-
зяйстве получили всего 1437 
тонн пшеницы вместо 4000 
тонн  по плану. Поэтому они 
было вынуждено  большую 
часть кормов заготавливать 
в зоне Кизляра и даже Став-
рополя. Колхозу благодаря 
настойчивости и упорству ру-
ководителя и всех труженни-
ков колхоза  удалось успеш-
но перезимовать.   С ростом 
могущества колхозного про-
изводства росла его  слава, 
и хозяйство вышло на самые 
передовые рубежи в районе и 
в республике. В колхозе были 
созданы нормальные усло-
вии труда. На кутанах  и фер-
мах  работники получили хо-
рошие условия  для работы и 
отдыха. Везде  были созданы 
красные уголки и полностью 
оборудованы  всем необходи-
мым от телевизоров приемни-

ков  и  периодической  печати. 
Было начато  строительство 
мощных механизированных 
мастерских, типовой  школы  
на 640 мест,  дворца культуры. 
Очень  часто в бригадах орга-
низовывались  выступления   
и концерты, как из района, 
так и из Махачкалы. Серьезно  
поддерживалась спортивная 
работа, определив даже мето-
диста по спортивной работе. 
Поэтому Гурбукинская моло-
дежь всегда была  авангарде 
спортивных достижений райо-
на. Это было время расцвета 

колхоза и многие вопросы со-
циального, культурно-бытово-
го обеспечения колхозников 
решались лучше, чем в других 
хозяйствах. Здесь в решении 
этих проблем большую роль 
сыграла фигура Багавутдина 
Нухова.  По воспоминанием 
людей  он был очень  прос-
тым, доступным человеком, 
который был готов прийти на 
помощь в случае необходи-
мости.     После себя он оста-
вил мощную экономическую 
базу  в виде: более 3200 га 
пашни, 46 тракторов различ-
ного назначения, 53 автома-
шин и вахтовых автобусов, 
в что самое важное оставил 
базу для его дальнейшего 
социально-экономического 
развития. Он много раз был 
награждён государственными 
наградами .Память о нем ос-
танется навсегда.

С.Магомедрасулов,  
историк, заслуженный 
учитель РД, с. Гурбуки 

(стилистика автора 
полностью сохранена)

Если тебе тяжело, значит 
ты поднимаешься в гору. 
Если  тебе легко, значит ты  
летишь в пропасть

Генри Форд
* * *

Каждый человек - это мир, 
который с ним рождается и с 
ним умирает.

Генрих Гейне
* * *

Очень часто лучшее лекар-
ство – это обойтись без него

Гиппократ
* * *

Перестать читать книги  - 
значит перестать мыслить

Ф.Достоевский
* * *

Настоящий мужчина - это 

В мире мудрых мыслей
мужчина, который точно пом-
нит день рождения женщины 
и никогда не знает, сколько ей 
лет. Мужчина, который никог-
да не помнит дня рождения 
женщины, но точно знает,  
сколько ей лет – это ее муж.

Ф.Раневская

* * *
Ничто не приносит так 

много страданий, как боль-
шое количество удовольс-
твия, ничто так сильно не 
связывает, как безграничная 
свобода.

Б.Франклин
* * *

Нет большего вреда для 
державы, чем принимать 

хитрость за мудрость.
Ф.Бэкон

* * *
Принцип “око за око” оста-

вит весь мир слепым.
Махатма Ганди

Если успеха достичь труд-
но, нужно приложить больше 
усилий.

  Пьер Огюстен Банарии
* * *

Движение есть щит от вра-
жеских стрел.

      Восточная мудрость
* * *

Самый бедный человек не 
тот, у которого нет ни гроша 
в кармане, но тот, у которого 
нет мечты.

                              Сократ
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20 июля - 20 августа 2018 
года на территории Дагеста-
на пройдут масштабные ме-
роприятия группы компаний 
ПАО «Россети». Проведение 
Учений в целях улучшения 
ситуации в электросетевом 
комплексе Республики Да-
гестан инициировано гене-
ральным директором ПАО 
«Россети» Павлом Ливинс-
ким после ознакомления с 
докладом генерального ди-
ректора ПАО «МРСК Север-
ного Кавказа» Юрия Зайцева 
о проблемах, сложившихся 
на протяжении последних 
лет на территории присутс-
твия компании, в частности 
– в Республике Дагестан. 

Об  учениях
Основной этап Учений 

пройдет в период с 20 июля 
по 20 августа 2018 г. на терри-

тории обслуживания двух го-
родских электрических сетей 
(Махачкалинских и Буйнак-
ских ГЭС) и четырех район-
ных электрических сетей 
(Центральных, Буйнакских, 
Сергокалинских и Карабудах-
кентских РЭС) Дагестана, то 
есть наиболее проблемных, и 
будет включать мероприятия 
по реконструкции распреде-
лительных сетей 0,4 кВ и за-
мене приборов учета.   

В мероприятиях будут 
задействованы более двух 
тысяч специалистов из 14 
дочерних межрегиональных 
и региональных распреде-
лительных сетевых компа-
ний (МРСК и РСК) компании 
«Россети», в том числе под-
разделения МРСК Северно-
го Кавказа. Для проведения 
Учений будет привлечено 
более 630 единиц автотех-
ники, которая будет дисло-
цироваться в привязке к мес-
там проживания персонала. 
Для прикомандированных на 
Учения специалистов ДЗО 
ПАО «Россети» предусмот-
рены комфортные места про-
живания и размещения спец-
техники, горячее питание. В 
свободное от работы время 
планируется культурная и 
спортивная программы.

По договоренности с пра-
воохранительными органами 
будет обеспечено оператив-
ное реагирование на лю-
бые внештатные ситуации, 
круглосуточная охрана мест 
размещения с привлечением 
собственных и сторонних ох-
ранных структур.

Объем запланирован-
ных работ

Объемы запланированных 
в обозначенный период работ 
определены по итогам техау-
дита, проведенного в февра-
ле 2018 года специалистами 
ДЗО ПАО «Россети» (в их 

Масштабный 
ремонт  электросетей

Энергетика

числе представители МРСК 
Северного Кавказа, «Дагес-
танской сетевой компании). 

Реконструкция распреде-
лительных сетей 0,4 кВ будет 
выполняться путем замены 
неизолированного провода 
ВЛ-0,4 кВ на СИП, а также за-
мены дефектных опор ВЛ 0,4 
кВ. Во время учений планиру-
ется заменить более 8000 де-
фектных опор ВЛ 0,4 кВ и 607 
км «голого» неизолированно-
го провода на самонесущий 
изолированный (СИП). 

В период проведения уче-
ний будет установлено около 
18 тысяч пунктов учета элек-
троэнергии, 1490 устройств 
сбора и передачи данных. 
Отремонтировать планиру-
ется более 240 ТП.

Для фиксации объема 
потребления в бесхозяйных 

сетях при наличии отпайки 
0,4 кВ, собственник которой 
не определен, будут уста-
новлены приборы учета с 
удаленным сбором данных 
на вводе такой отпайки (в ТП 
или на опоре). 

 «Россети» предупреж-
дают потребителей

В период  работ прове-
дения возможны непро-
должительные отключения 
электроэнергии, вызванные 
мерами по обеспечению бе-
зопасного проведения работ 
– как для населения, так и 
для энергетиков. В этих слу-
чаях будет действовать сис-
тема заблаговременного ин-
формирования населения. 
Руководство энергокомпа-
нии приносит свои извине-
ния за возможные неудобс-
тва и призывает население 
республики с пониманием 
отнестись к предстоящим 
мероприятиям. 

В предстоящих Учениях 
заинтересованы как энерге-
тики, которые обеспечивают 
надежность и безаварий-
ность функционирования 
электросетевого комплекса 
на территории  Дагестана, 
так и сами  потребители элек-
троэнергии. Поэтому «Рос-
сети» призывают жителей 
Дагестана доброжелательно 
отнестись к специалистам 
«Россетей» и содействовать 
им в их работе по улучше-
нию электроснабжения пот-
ребителей республики.

По всем вопросам пот-
ребители электроэнергии 
Республики Дагестан могут 
обращаться по телефону 
«горячей линии» МРСК Се-
верного Кавказа 8-800-775-
9112, работающей в круг-
лосуточном режиме. 

МРСК
(Полностью материал 

читайте на нашей сайте)

С июля 2018 года вете-
ринарная докумен-
тация на продукты, 

подлежащие ветеринарному 
контролю, будет оформлять-
ся только в электронном виде 
при помощи федеральной го-
сударственной информаци-
онной системы  «Меркурий».

Кто должен подключить-
ся к «Меркурию»

В общем случае на дату 
1 июля 2018 года к системе 
«Меркурий» должны быть 
подключены все, кто произ-
водит и продает продукцию, 
подконтрольную Госветкон-
тролю. Дело в том, что ука-
занная продукция требует 
оформления ветеринарных 
сопроводительных докумен-
тов (ВСД): ветеринарных 
сертификатов, свидетельств 
и справок (ст. 2.3 Закона от 
14.05.93 № 4979-1 «О вете-
ринарии»). До июля текуще-
го года допустимо форми-
ровать эти документы как в 
электронном, так и в бумаж-
ном виде.

А вот с июля останется 
только один разрешенный 
способ создания ВСД — в 
электронном виде посредс-
твом системы «Меркурий». 
Это следует из Федерально-
го закона от 13.07.15 № 243-
ФЗ, который внес поправки в 
Закон о ветеринарии.

Следовательно, работать 
в «Меркурии» придется всем, 
кто обязан оформлять вете-
ринарную документацию.

Перечень товаров, подкон-

Сельское хозяйство

Система «Меркурий»: кто к ней должен 
подключиться и как 

трольных Госветконтролю, 
утвержден приказом Мин-
сельхоза России от 18.12.15 
№ 648. В него входят, в числе 
прочего, мясные и рыбные 
продукты, молочная про-
дукция, а также продукция 
птицеферм. Таким образом, 
оборот этих товаров влечет 
обязанность по оформле-
нию ВСД и, как следствие, 
по подключению к системе 
«Меркурий».

В каких случаях «Мерку-
рий» можно не использовать

Из приведенных выше 
правил есть исключения, ко-
торые перечислены в статье 
43акона № 243-ФЗ. Так, пос-
ле 1 июля 2018 года можно 
будет оформлять ВСД на бу-
мажном носителе в трех си-
туациях.

Во-первых, при авариях, 
природных катаклизмах, ка-
тастрофах и чрезвычайных 
ситуациях, из-за которых 
пользоваться «Меркурием» 
стало невозможно. Во-вто-
рых, при отсутствии доступа 
к интернету. Этой «льготой» 
можно будет воспользовать-
ся только в тех населенных 
пунктах, которые вошли в 
специальные перечни, ут-
вержденные региональными 
властями. Если же произо-
шел временный сбой в рабо-
те интернета, то обязанность 
по электронному оформле-
нию ВСД сохраняется. При 
подобных обстоятельствах 
работать с электронными ве-
теринарными документами 

можно удаленно.
В-третьих, в ситуации, 

когда в ветеринарных со-
проводительных документах 
содержится информация, 
составляющая государствен-
ную или служебную тайну.

Кроме того, на сайте Рос-
сельхознадзора перечисле-
ны случаи, когда оформление 
ветеринарных сертификатов 
(а значит и подключение к 
«Меркурию») не требуется. 
Это реализация продукции 
конечному покупателю для 
целей личного потребления, 
перемещение продукции 
внутри одного предприятия 
как имущественного комп-
лекса, перевозка домашних 
животных и проч.

Что представляет собой 
система «Меркурий»

Своим названием систе-
ма обязана древнеримскому 
богу, который покровитель-
ствовал торговле. Основ-
ная цель создания системы 
«Меркурий» состоит в том, 
чтобы контролирующие ор-
ганы и потребители могли 
получить полную и досто-
верную информацию о про-
исхождении мяса, молока и 
прочих продуктов. При помо-
щи «Меркурия» создаются 
электронные ветеринарные 
сопроводительные докумен-
ты двух видов: транспорт-
ные и производственные. В 
транспортных ВСД

Д.Акаев, 
ведущий специалист 

МКУ “УСХ”

Недавно состоялось 
открытие много-
функциональной 

площадки для инвалидов и 
спортсменов  на базе отдыха 
«Лотос» в Карабудахкентском 

районе.  Данная площадка 
предназначена специально 
для занятий спортом людей 
с ограниченными возмож-
ностями, а также професси-
ональных спортсменов. 

Площадка для инвалидов и спортсменов
Благотворительность

На открытии площадки  
приняли участие руководи-
тель КЦСОН Рустам Алиев, 
представители общества ин-
валидов-ампутантов «Вес-
на», именитые спортсмены 

Дагестана и Карабудахкент-
ского района. В рамках ме-
роприятия прозвучали сло-
ва благодарности директору 
базы отдыха Магомедтагиру 
Эскендерову, за  предостав-

ленные условия для разви-
тия и популяризации спорта, 
а также возможность прово-
дить летний отдых активно 
на берегу моря. 

Спортсмены на мероприя-

тии демонстрировали различ-
ные мастер-классы по своим 
видам спорта. В конце было 
отмечено, что открытие пло-
щадки даст дополнительный 
толчок в развитии спорта. 
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Ответы на сканворд,  
опубликованный в прошлом  

номере  газеты

СКАНВОРД

Анекдоты

Прокуратура  извещает

Федеральным  законом от 23.04.2018 
№ 111-ФЗ в статью 158 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (далее 
- УК РФ) внесены изменения, введён 
новый состав преступления, текущий 

Федеральным законом от 
07.03.2018 № 48-ФЗ внесены из-
менения в Федеральный закон от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве».

Установлены два новых основания 
для прекращения судебным приста-
вом исполнительного производства: 
признание безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет 
в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации и 
наличие в исполнительном докумен-
те требования о взыскании государ-
ственной пошлины по таким делам.

Кроме того. с 07.03.2018 у взыска-

Новые основания для прекращения судебным 
приставом исполнительного производства

теля по исполнительному производс-
тву об уплате алиментов появилось 
право обратиться в суд с заявлени-
ем о признании должника безвестно 
отсутствующим в случае, если в те-
чение одного года со дня получения 
последних сведений о должнике не 
установлено его место нахождения.

При этом судебный пристав-ис-
полнитель обязан уведомить взыска-
теля о результатах исполнительно-
розыскных действий и разъяснить 
ему право на обращение в суд.

М.И. Гамзаев, прокурор района,
старший советник юстиции 

Федеральным законом от 
23.06.2016 № 190-ФЗ внесены из-
менения в уголовно-процессуальное 
законодательство Российской Феде-
рации, направленные на расшире-
ние применения института присяж-
ных заседателей.

С 01.06.2018 по ходатайству об-
виняемого профессиональный судья 
и коллегия присяжных заседателей 
будут рассматривать все уголовные 
дела об особо тяжких преступлениях 
против личности, убийство, покуше-
ние на убийство, умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожности при-
чинение смерти и ряд иных катего-
рий дел.

Коллегии присяжных заседате-
лей будут формироваться не только 
в судах субъектов РФ. но и в судах 
районного уровня.

В связи со значительным рас-
ширением применения института 
присяжных заседателей, планирую-
щимся ростом количества дел. в рас-
смотрении которых будут принимать 
участие граждане РФ. работодате-
лям необходимо помнить, что при-

Об административной ответственности за воспрепят-
ствование явке в суд присяжного заседателя

сяжный заседатель, включенный в 
список коллегии присяжных заседа-
телей, участвующий в рассмотрении 
уголовного дела, обязан принимать 
участие в каждом судебном заседа-
нии вплоть до вынесения вердикта.

За присяжным заседателем на 
время исполнения им обязанностей 
по осуществлению правосудия по 
основному месту работы сохраня-
ются гарантии и компенсации, пре-
дусмотренные трудовым законода-
тельством. Увольнение присяжного 
заседателя или его перевод на дру-
гую работу по инициативе работода-
теля в этот период не допускаются.

Кроме того, ст. 17.5 Кодекса РФ об 
административных правонарушени-
ях установлена административная 
ответственность в виде штрафа в 
размере от пятисот до одной тыся-
чи рублей за воспрепятствование 
работодателем или лицом, его пред-
ставляющим, явке в суд присяжного 
заседателя для участия в судебном 
разбирательстве.

И.Н. Келеметов, 
заместитель прокурора района,  

советник юстиции 

За кражу с банковского счета введена уголовная 
ответственность

уголовную ответственность за кражу с 
банковского счёта, а равно в отноше-
нии электронных денежных средств 
(при отсутствии признаков преступле-
ния, предусмотренного статьей 159.3 

настоящего Кодекса) (п. «г» ч. 3 ст. 1 
5.S УК РФ).

Этим же Федеральным законом 
наименование ст. 15 е).3 УК РФ изло-
жено в новой редакции - «мошенни-
чество с использованием электрон-
ных средств платежа», ужесточена 
ответственность по ч.1 с т. 159.3 УК 
РФ - максимальное наказание - ли-
шение свободы на срок до трёх лет 
(до внесения изменений - арест на 
срок до четырёх месяцев).

Расширено также число квали-

фицированных составов преступле-
ния, предусмотренного ч.3 ст. 159.6 
УК РФ (мошенничество в сфере ком-
пьютерной информации): а) лицом с 
использованием своего служебного 
положения; б) в крупном размере: в) с 
банковского счёта, а равно в отноше-
нии электронных денежных средств.

Изменения вступили в силу с 
04.05.2018.

М.И. Гамзаев, прокуpop района
старший советник юстиции

Переезды -  объекты повы-
шенной опасности, требую-
щие от участников дорожно-

го движения и работников железных 
дорог строгого выполнения Правил 
дорожного движения Российской 
Федерации, Правил технической 
эксплуатации железных дорог РФ, 
Правил пользования автомобиль-

ными дорогами РФ.
 Не смотря на принимаемые ОАО 

«РЖД» меры, как профилактичес-
кого, так и технического характера, 
положение с безопасностью движе-
ния на железнодорожных переездах 
остается нестабильным.

По итогам работы за 5 месяцев 
2018 г. на сети железных дорог до-
пущен рост дорожно-транспортных 
происшествий на 4% (в 2018 году – 
122, в         2017 году – 117). В резуль-
тате ДТП пострадали 58 человек (в 
2017 году – 75), 21 из которых погиб 
(в 2017 году – 19). Наибольшее ко-

  «Внимание,  переезд!»
личество ДТП произошло в границах 
МОСК (23), ОКТ (15), С-КАВ и ГОРЬК 
(по 12 случаев) железных дорог.

Все произошедшие случаи ДТП до-
пущены по вине водителей автотран-
спорта, грубо нарушивших Правила 
дорожного движения  при проезде 
через железнодорожные переезды. 
Из них два ДТП допущено на Махач-
калинском регионе СК ЖД.

В России ОАО РЖД  с 14.06.2018 
по 14.07.2018 г., объявлен месячник  
«Внимание, переезд!» в целях исклю-
чения рисков возникновения ДТП на 
железнодорожных переездах в пери-
од  проведения Чемпионата мира по 
футболу (ФИФА-2018).

      Остановите транспортное сред-
ство и пропустите поезд!

- Имейте ввиду, что поезд внезапно 
остановить невозможно! Даже приме-
нив меры экстренного торможения, 
машинист остановит поезд лишь че-
рез 800 – 1000 метров!

- От начала подачи переездными 
светофорами красных сигналов о за-
прещении движения через переезд 
до подхода к нему поезда расчетное 
время составляет всего 30-40 секунд! 
Никто не застрахован от внезапной 
вынужденной остановки транспорт-
ного средства.

Не рискуйте!
 

 Администрация  Махачкалин-
ской   дистанции пути

Винни-Пух жуёт булочку. Подходит 
Пятачок. 

- Винни, дай бу-
лочку укусить.

- Это не булоч-
ка... это пирожок!

- Ну дай пиро-
жок откусить.

- Это не пиро-
жок...это пончик!

- Ну дай пончик куснуть.
- Слушай, Пятачок, отстань, ты 

сам не знаешь, чего хочешь!
* * *

- Почему кошки на-
учились видеть в тем-
ноте?

- Потому что не до-
стают до выключателя.

* * *
Две соседки разговаривают: 
- Как тебе удалось справиться с   

тараканами? 
- А я купила китайский карандаш. 
- И что? 
- Да ничего, сидят в уголке, ри-

суют...
* * *

Один мальчик рассказывает другу:
– Ты не представляешь, насколько 

труслив мой пёс! 
Как кто-нибудь 
позвонит в дверь, 
он сразу же лезет 
под диван.

– А какая тебе 
разница, пусть 
лезет.

– Да?! Но ведь мы вдвоём там не 
помещаемся!!!

* * *
Вламывается в квартиру вор. По-

пугай:
- А Кеша всё видит.
Вор накрывает клетку попугая. А 

попугай:
- А Кеша не я, Кеша - бульдог.

* * *
Чебурашка захотел в кино, на 

фильм «Терминатор». Гена отвел 
Чебурашку и ушел.

Чебурашка пришел домой. Гена 
спрашивает:

- Ну, Чебурашка, как кино? 
- Чебурашка ответил:
- Я не Чебурашка, я Чебуратор!

* * *
Учитель говорит с папой мальчи-

ка:
- Почему ваш сын всегда носит в 

кармане крупные деньги?
- Да, хорошая идея, сегодня же 

куплю ему портмоне.
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Так написал в своей книге «Па-
мять моего сердца» Омар Аб-
дулхаликович Алиев, видный 

общественный и государственный 
деятель Дагестана, ветеран Великой 
отечественной войны, уроженец села 
Губден Карабудахкентского района. 
В этом году ему исполнилось бы 100 
лет. Он прожил, насыщенную, яркую 
жизнь, примером для будущего поко-
ления, не дожив немного до 90- лет-
него юбилея.

Сегодня нам так не хватает таких 
людей, и мы должны брать пример у 
них. Произошло так, что Омар воспи-
тывался без родителей. Они умерли, 
когда ему не было года. Заботу о его 
воспитании взял на себя старший 
брат Али. Отец Абдулхалик был хо-
рошим чабаном. Он вместе с други-
ми чабанами пас тысячи овец. Летом 
перегоняли в горы, где было обилие 
сочной, зеленной травы, а зимой на 
низменные участки, благо в Губдене 
были и зимние и летние пастбища. 
Мать Нажават хлопотала по хозяйс-
тву, но, увы, они покинули его очень 
рано. Когда мальчишки хвастались 
своими родителями, ему станови-
лось  больно и обидно. Когда один из 
мальчиков дразнил его сиротой, он 
бросился на него с кулаками.  Надо 
сказать, что тот был гораздо сильнее 
его. Он рос маленьким и худеньким, 
но все  быстро поняли, что он может 
за себя постоять. 

Старший брат Али часто сидел за 
книгами.   В селе уважительно гово-
рили, что он арабист. Он с гордостью 
садился рядом с ним и слушал, как 
брат читает, и мечтал, со временем 
научится, также читать и писать. Он   
с завистью смотрел на тех, кто ходил 
ШКМ, так сокращенно называлась 
школа колхозной молодежи. Но судь-
бе было угодно его испытать еще 
раз,  ивнезапно  умер брат  Али.

В отцовском доме он остался с 
братом Усманом. Он хорошо забо-
тился о нем. А когда подошло время, 
с гордостью повел его в ШКМ. В буду-
щем, выступая перед учениками или 
студентами Омар Абдулхаликович 
вспоминал: «Когда первый раз шел 
в школу, мне казалось, что я шёл по 
улице медленно, хотел, чтобы нас 
видели все».

Его  брат Усман вынужден был жить 
и работать в Ленинкенте (Шамшага-
ре), но он не хотел покидать село, 
где родился и теперь стал учиться. 
А когда закончил семь классов, пое-
хал к брату. Брат помог устроиться в 
местном колхозе счетоводом.

Почему он выбрал именно эту ра-
боту? А все дело в том, что он очень 
любил математику. А помог полю-
бить этот   «скучный» предмет учи-
тель Айди. «Цифры в его устах зву-
чали, как стихи. Очень помогали мне 
соревнования на быстроту решения 
сложных задач. И Айди не раз назы-
вал меня победителем», - вспоминал 
Омар Абдулхаликович.

Учитывая, его желание работать, 
и учится, старший инспектор район-
ного финансового отдела предложил 
ему поехать на шестимесячные кур-
сы Ростовского экономического инс-
титута. Жили они на частной кварти-

 Память моего сердца
Сапиюлла ИСМАИЛОВ

ре с парнем из Каякентского района 
Магомедом Магомедовым. Оба по-
русски говорили плохо, но задачи 
решали хорошо и учились успешно. 
Поэтому преподаватели говорили: 
«Молодцы дагестанцы! Учитесь у 
них».   А вот дагестанским двум сту-
дентам жилось бедновато. Квартир-
ная плата, питание отнимали у них 
львиную долю бюджета. Поэтому 
походы в кино или в театр были для 
них праздником.

Курсы с Магомедом они закончили 
успешно.  Омар получил назначение 
старшим фининспектором Сергока-
линское райпо. Работать было очень 
трудно, собирать налоги с тех, кто 
едва сводил концы с концами. А тут 
еще комсомольское поручение, он 
сразу стал членом райкома ВЛКСМ. 
Через некоторое время райком партии 
рекомендовал Омара на пост первого 
секретаря райкома комсомола Сер-
гокалинского района и комсомольцы 
его поддержали. И началась работа, 
полная живых, интересных дел. А шел 
уже 1939 год. Все больше и больше 
у всех занимали мысли   о том, чем 
закончится   агрессия гитлеровской 
Германии, которая захватила уже чуть 
ли не всю Европу. Все чаще устраива-
лись в Сергокале проводы юношей в 
Красную Армию. Тогда провожали без 
слез, а с веселой музыкой.

«А как же я?» - думал первый сек-
ретарь райкома комсомола. И все 
решил фильм. На экране шел инте-
ресный, захватывающий рассказ о 
буднях Военно-морского флота. И у 
него загорелась душа, и непремен-
но захотел стать военным моряком. 
Оказывается одного желания мало, 
и он решил надо начинать с воен-
комата. Видя решительное лицо 
секретаря райкома комсомола, 
военком обещает помочь. Через 
какое-то время военком сообщил, 
что согласно имеющимся данным 
есть одно место в Одесское воен-
но-морское училище, но все надо 
согласовать с райкомом партии и 
обкомом комсомола, а потом надо 
еще пройти медкомиссию, а она 
очень строгая.

В райкоме партии и слушать 
не хотели, заявив, иди, зани-
майся своими делами. Сна-

чала такой же ответ он получает и в 
обкоме комсомола.

Омар заявляет, что он домой не 
вернется, и он обязан служить в ар-
мии. И через обком партии он доби-
вается согласия . Сергокалинские и 
Махачкалинские медики признали 
его здоровым, но предстояла еще 
одна комиссия в городе Батайске. И 
вдруг гром среди ясного неба-до гру-
ди моряка ему не хватило 23 санти-
метров! Причем здесь сантиметры? 
«Да, вы здоровы,- заявляет предсе-
датель медкомиссии - но до шири-
ны груди человека, который должен 
стать военным моряком, малость не 
дотянули». Если не гожусь в моряки, 
отправьте в действующую армию и 
его направили в Дрогобыч - это быв-
ший польский город, вошедший в 
Западную Украину, в 7-ю кавалерий-
скую дивизию.

(Продолжение следует)

«Я родился в Дагестане, чудесном краю, который богат традиция-
ми и обычаями народов, населяющих его. Они помогали, и помогает 
людям поступать в жизни правильно, как велит чистая горская со-
весть. А она всегда зовет нас совершать только благовидные пос-
тупки. Вот почему правы те, кто намус считает своей путеводной 
звездой».

Прощание с детским садом, с 
любимыми игрушками, вос-
питателями – это первый 

шаг во  взрослую жизнь. Выпускной 
бал – символ окончания прекрас-
ной детской поры. И этот  праздник 
должен остаться в  памяти детей на-
всегда. Выпускной  в детском саду 
очень важный праздник для детей 

и их родителей.  Он приходит со-
вершенно неожиданно. Казалось  
бы, только вчера родители приве-
ли своих малышей, а сегодня  уже 
приходит время прощаться с этим 
уютным местом, которое стало для 
детей настоящим  вторым домом. 30 
июня в Аччинском сельском садике 
ДОУ№15  «Счастливое детство» 
прошел выпускной    утренник. Для 
ребят из старшей группы наступил 
день прощания с их детским садом.  
В этот день воспитатели и дети 
очень тщательно  подготовились к 

предстоящему  мероприятию. Вос-
питатели детского сада, родители, 
которые были приглашены на этот 
праздник, не могли насмотреться на 
детей, которые повзрослели за эти 
годы.  

В этом году в детский  сад  «Счас-
тливое детство» выпускает  16 ре-
бят. Впереди  у ребят долгая  дорога 
жизни.  На празднике ребята прочли 

Выпуск – 2018

Прощай детский сад
Калимат Эльмурзаева 

Каждый год в июне во всех  детских садах нашей страны  прохо-
дят праздники прощания малышей с детским  садом.

Самый первый выпускной бал в жизни ребёнка – это серьёзное и 
одновременно волнительное событие.

Впереди школа с ее радостями, новыми открытиями, маленькими 
и большими победами.

стихи посвященные своим воспита-
телям,  музыкальному руководите-
лю, поваром, нянькам и всем работ-
никам детского сада.

Воспитатели старшей группы Зу-
лейхат Абдулвагабова и Заира Уцие-
ва приняли самое  активное участие 
на выпускном балу своих подопеч-
ных.  В этот  день  на выпускном 

балу ребята танцевали, играли, пели 
песни, читали стихи. Празднично и 
красиво одетые мальчики и девочки 
спели песни про свой  детский сад, 
про своих воспитателей, про родите-
лей которые взволновали всех при-
сутствующих на празднике.  Зажи-
гательные танцы с первых аккордов 
сопровождались  аплодисментами 
зрителей.  Малыши второй младшей 
группы выступили перед выпускни-
ками своими  пожеланиями и про-
щальным шуточным танцем.

Родители выпускников  детского  

сада от имени всех  родителей вы-
разили свою  благодарность и при-
знательность всем сотрудником ДОУ 
№15 «Счастливое детство» за их 
самоотверженный труд и вручили им 
цветы.

Выпускной бал закончился танца-
ми и совместным фотогрофировани-
ем на  память. Этот праздник надо-
лго останется в  памяти  малышей.
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Спорт

Сборная коман-
да   футболистов 
Карабудахкенского 

района, составленная из 
спортсменов Губдена и села 
Манаскент одержали оче-
редную победу. Так, 1-2 июля 
2018 года в городе Махачка-
ле на стадионе «Труд» име-
ни Елены Исинбаевой про-
шел республиканский турнир 
по футболу «Колосок», 
среди детских команд об-
разовательных учреждений 
расположенных в сельской 
местности, посвященный 
празднованию в РД  Всерос-
сийского олимпийского дня.

На соревнованиях приня-
ли участие юные футболисты 
2003-2004, а также 2005-2006 
годов рождения. В обеих 
возрастных группах приняли 
участие по 8 команд.

После упорной борьбы, лег-
ко одолев своих соперников, 
обе наши команды вышли в 
финал со своими вечными 
соперниками и друзьями фут-
болистами из села Карланюрт 

Победа наших футболистов
 Сапиюлла ИСМАИЛОВ Хасавюртовского района.

В финале футболистам 
2003-2004 годов рождения 
пришлось изрядно потрудится 
и в конце концов наши ребята 
одержали победу со счетом 
2:1, а младшая группа легко 
выиграли у своих друзей из 
Хасавюртовского района со 
счетом 7:1. Кубки Дагестана 
у футболистов Карабудах-
кентского района. Победите-
ли этих соревнований примут 
участие на Всероссийском 
турнире, который пройдёт   в 
городе Пенза. В прошлом году 
в Башкортостане наши футбо-
листы стали чемпионами, на-
деемся, они и в этом году  не 
упустят своих шансов.

После возвращения из 
турнира я встретился с тре-
нером Губденской команды 
и спросил его о дальнейших 
планах.

Так, по словам тренера  
все восемь команд, которые 
приняли участие,  были хо-
рошо подготовлены, но наши 
футболисты  оказались бо-
лее удачными. 

8 июля  2018 г., в очеред-
ной раз, дети из малообес-
печенных семей и дети с 
ограниченными возможнос-
тями состоящие на учете 
Отделения социального об-
служивания на дому детей 

и семьи с детьми из  Комп-
лексного Центра социально-
го обслуживания населения  
в МО «Карабудахкентский 
район» были приглашены на 
праздничное мероприятие 
в Кумыкском театре, посвя-
щенное празднику «Ураза-
байрам», которую органи-
зовал  благотворительный 
фонд «Надежда». 

Артисты театра для детей 

Праздник для детей
Милосердие

представили театрализо-
ванное сказочное представ-
ление «Похищение луны». 
Никого не оставило равно-
душным проникновенное яр-
кое выступление артистов о 
том, что в мире добро всегда 

побеждает зло. 
После представления каж-

дому ребёнку были вручены 
сладкие подарки и воздушные 
шары. Перед кумыкским теат-
ром воспитанники Центра по-
казали свои выступления. 

Аниматоры из мульт-
фильмов «Фиксики», «Сме-
шарики» и «Барбоскины» 
порадовали детей и сыграли 
с детьми в разные занима-

тельные игры. Представите-
ли благотворительного фон-
да «Надежда» поздравили 
детей и всех присутствую-
щих с праздником и пожела-
ли всем здоровья и добра.  
Под аплодисменты и залпы 

фейерверков, дети 
запустили в небо 
шары с воздуш-
ной луной. Завер-
шился праздник 
в кафе «Бургер», 
где детей встрети-
ли приветливо и 
угощали вкусными 
блюдами.  Дети 
Центра получили 
массу положитель-
ных эмоций и яр-
ких впечатлений. 
Все дети посетили 
Центральную Ме-
четь  г. Махачкала. 
От имени детей, 
родителей, от ад-
министрации Цент-
ра выражаем боль-
шую благодарность 

директору благотворитель-
ного фонда «Надежда» Ти-
муру Гаджижараеву и его 
команде за организованный 
праздник, за доброе, чуткое   
отношение к детям, находя-
щихся на учете Центра. 

Комплексный Центр  
социального обслужи-

вания населения Карабу-
дахкентского района

6 июля в фойе райадми-
нистрации Карабудахкент-
ского района состоялась 
беседа и выставка под на-
званием «Добрая память о 
нем останется навсегда», 

посвященная 100-летию 
со дня рождения видного 
государственного и обще-
ственного деятеля России и 
Дагестана Магомед-Салама 
Умаханова. 

Так, работник библиотеки   
Азинат Пашаева открывая 
мероприятие отметила, что 
с именем Магомед- Салама 
Умаханова связана целая 
эпоха развития Дагестана.

«Уроженец небольшого 

К 100-летию Магомед-Салама Умаханова 
Юбилей

горного села Цудахар после 
получения среднего образо-
вания с отличием окончил 
Дагестанский рыбопромыш-
ленный техникум и в 1937 
году работал секретарем 

Махачкалинского городского 
комитета ВКЛСМ»-отметила 
она. 

Выступивший на меропри-
ятии председатель Совета 
старейшин Абдулгамид Ма-
магишиев рассказал о жизни 
и годы работы Магомед-Са-
лама Умаханова в Карабу-
дахкентском районе (1954-
1956 г.)

Начальник Управления об-
разования Асадулла Гаджиев 

добавил что Магомед-Салам  
Умаханов пользовался боль-
шим авторитетом не только 
в Дагестане, но и за его пре-
делами, а также подчеркнул 
значимость его вклада в ук-

репление братских связей с 
соседними республиками. 

Дагестанцы бережно хра-
нят память о выдающемся 
земляке, ему установлен па-
мятник в Махачкале, его имя 
носят общеобразовательные 
и детско-юношеские спор-
тивные учреждения, улица 
дагестанской столицы, а так-
же в честь него проводятся 
ежегодные спортивные со-
стязания по боксу. 

В селе Губден есть се-
мья  Таймасовых. 
Глава семьи Абдул-

ла-Хаджи, совсем юным маль-
чиком увлекся исламом, чему 
в последствии, посвятил всю 
свою сознательную жизнь ра-
ботал имамом в селах Джан-
га, Губден, а также в селе Му-
султа Левашинского района. 
Как хорошего знатока ислама 
и авторитетного имама, его в 
1980 году пригласили учас-
твовать в конференции «XX 
век Хиджры должен стать 
веком мира и дружбы между 
народами»который прошёл в 
городе Ташкенте. В 1982 году 
он участвовал во Всемирной 
конференции «Религиозные 
деятели за спасение священ-
ного дара жизни от ядерной 
катастрофы». В 1986 году 
он выступил с докладом на 
конференции «Мусульмане в 
борьбе за мир» в городе Мос-
кве. Еще в Советское время 
он совершил Хадж в дом Ал-
лаха и умер, после соверше-
ния Хаджа, на пути в городе 
Астара, Исламской Респуб-
лике Иран.

Жену Абдулла-Хаджи Са-
лихат, знают все губденцы, 
как человека, которая,  гото-
ва  поделиться с последним 
куском хлеба, а также как че-
ловека  который очень много 
раз совершил  хадж.Она 28 
раз совершила  паломничес-
тво в Мекку и Медину. 

Мы встретились с Салихат  
у нее дома, и она ответила 
на мои вопросы. Ей 71 год, но 
она очень подвижна и кажет-
ся, что ей нет еще и 50. Она   
со своим мужем вырастила и 
воспитала шестерых детей, 
14 внуков и 5 правнуков. 

– Салихат,  правда ли, 
что и в этом году вы соби-
раетесь поехать к дому Ал-
лаха и совершить хадж?

– Да, правда. Я уже по-
дала документы жду и не 

Сапиюлла ИСМАИЛОВ
Совершая  добрые дела

дождусь быстрее попасть в 
святые места. После уразы 
байрам, каждый год никак не 
могу спокойно сидеть, зани-
маться домашними делами, 
пока не скажут все порядке, 
Салихат, виза есть.

– В Хадж  поехать это 
очень дорого, вам кто-ни-
будь помогает?

– У меня есть сыновья, ко-
торые могут мне помочь. Они 
много помогают мечетям, 
медресе,  спортивным мероп-
риятиям, но я самостоятель-
ная женщина и не хочу быть, 
ни от кого зависимой. Пока 
позволяет здоровье, и могу 
ходить не хочу ничьей помо-
щи. Есть у меня небольшой 
бизнес и он дает мне возмож-
ность не только одеться и 
есть, но и ездить в хадж и по-
могать внукам и правнукам.

Я помню слова моего 
мужа, которые сказал Пос-
ланник Аллаха, переданные 
от Абу Хурейра: «Кто со-
вершит хадж ради Аллаха, 
не злословя и не совершая 
больших грехов, тот вернет-
ся таким же безгрешным, как 
заново родившийся».

Салихат,  пусть Аллах по-
может вам и будет доволен 
вами. И ваш хадж будет ради 
Него без всяких грехов, де-
лайте и нам дуа, а мы будем 
молиться, и просить Все-
вышнего, чтобы Он принял 
ваш хадж. Амин.
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“Детская копилка” 

РУЗНАМА
   

Дни Утрен Восход Обед Послеобед Вечерн. Ночной
13.07 02:06 04:19 12:00 15:57 19:31 21:01
14.07 02:09 04:21 12:00 15:57 19:29 20:59
15.07 02:09 04:21 12:00 15:57 19:29 20:59
16.07 02:11 04:22 12:00 15:56 19:28 20:58
17.07 02:11 04:22 12:00 15:56 19:28 20:58
18.07 02:14 04:24 12:00 15:56 19:26 20:56
19.07 02:14 04:24 12:00 15:56 19:26 20:56

МИШКИНА КАША

(Продолжение в след.  номере)

(Начало в прошлом номере)

Вниманию выпускников 9-11 классов
“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ”

Объявляет
Набор на 2018-2019 учебный год

По направлениям среднего профессионального образования

МЕДИЦИНА  
-Сестринское дело 
-Стоматология ортопедическая 
-Медико-профилактическое дело 
-Фармацевтика 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
-Программирование в компьютерных системах
-Информационные системы и программирование
-Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных 

систем.
ЭКОНОМИКА
-Экономика и бухгалтерский   учет (по отраслям).      
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  
-Право и организация социального обеспечения
ПЕДАГОГИКА
-Преподавание в начальных классах
-Дошкольное образование

По всем выше указанным направлениям колледж проводит 
ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИЮ

РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
-Парикмахер
-Проводник на железнодорожном транспорте
-Делопроизводитель
-Исполнитель художественно-оформительских работ
-Мастер по обработке цифровой информации 
Обращаться к представителю колледжа по Карабудахкентскому 

району Гаджиевой Патимат по адресу : с. Карабудахкент, проспект Буй-
накского, 1А ( на кольце, в офисе рекламной фирмы “Белый квадрат” 1 
этаж).  Контактные телефоны: 8 928 833 92 52    8 928 543 44 45.

Адрес колледжа: г.Махачкала, проспект Насрутдинова, 80.(рядом  с 
торговом центром  “Апельсин”). Контактный телефон:8988-634-15-05.

РЕКЛАМА
   

РЕКЛАМА
   

Тарифы на размещение объявлений (в руб.):
  
 1 . Объявление (70см2)   -  500
 2. Поздравление  (70см2)   -  500
 3. Поздравление с фото     (100см2)   - 600
 4. Соболезнование            (70см2 )  -   500
 5.  Соболезнование с фото  (100см2) - 600

Объявление

- А леска выдержит?
- Может быть, выдержит.
- А если не выдержит?
- Ну, если не выдержит, то... обор-

вётся...
- Это и без тебя известно.
Размотали мы удочку, привязали к 

чайнику леску и пошли к колодцу. Я 
опустил чайник в колодец и набрал 
воды. Леска натянулась, как струна, 
вот-вот лопнет.

- Не выдержит! - говорю. - Я чувс-
твую.

- Может быть, если поднимать 
осторожно, то выдержит, - говорит 
Мишка.

Стал я поднимать потихоньку. 
Только приподнял над водой, плюх 
- и нет чайника.

- Не выдержала? - спрашивает 
Мишка.

- Конечно, не выдержала. Чем те-
перь доставать воду?

- Самоваром, - говорит Мишка.
- Нет, уж лучше самовар просто 

бросить в колодец, по крайней мере 
возиться не надо. Верёвки-то нет.

- Ну, кастрюлей.
- Что у нас, - говорю, - по-твоему, 

кастрюльный магазин?
- Тогда стаканом.
- Это сколько придётся возиться, 

пока стаканом воды наносишь!
- Что же делать? Надо ведь кашу до-

варивать. И пить до зарезу хочется.
- Давай, - говорю, - кружкой. Круж-

ка всё-таки больше стакана.
Пришли домой, привязали леску 

к кружке так, чтоб она не перевора-
чивалась. Вернулись к колодцу. Вы-
тащили по кружке воды, напились. 
Мишка говорит:

- Это всегда так бывает. Когда пить 
хочется, так кажется, что целое море 
выпьешь, а когда станешь пить, так 
одну кружку выпьешь и больше уже 
не хочется, потому что люди от при-
роды жадные...

Я говорю:
- Нечего тут на людей наговари-

вать! Тащи лучше кастрюлю с кашей 
сюда, мы прямо в неё воды натас-
каем, чтоб не бегать двадцать раз с 
кружкой.

Мишка принёс кастрюлю и поста-
вил на край колодца. Я её не заме-
тил, зацепил локтем и чуть не столк-
нул в колодец.

- Ах ты, растяпа! - говорю. - Зачем 
мне кастрюлю под локоть сунул? 
Возьми её в руки и держи крепче. И 
отойди от колодца подальше, а не то 
и каша полетит в колодец.

Мишка взял кастрюлю и отошёл от 
колодца. Я натаскал воды.

Пришли мы домой. Каша у нас ос-
тыла, печь погасла. Растопили мы 
снова печь и опять принялись кашу 
варить. Наконец она у нас закипела, 
сделалась густая и стала пыхтеть: 
“Пых, пых!”

- О! - говорит Мишка. - Хорошая 
каша получилась, знатная!

Я взял ложку, попробовал:
- Тьфу! Что это за каша! Горькая, 

несолёная и воняет гарью.
Мишка тоже хотел попробовать, 

но тут же выплюнул.
- Нет, - говорит, - умирать буду, а 

такую кашу не стану есть!
- Такой каши наешься, и умереть 

можно! - говорю я.
- Что ж делать?
- Не знаю.
- Чудаки мы! - говорит Мишка. - У 

нас же пескари есть!
- Я говорю:
- Некогда теперь уже с пескарями 

возиться! Скоро светать начнёт.
- Так мы их варить не будем, а за-

жарим. Это ведь быстро - раз, и го-
тово.

- Ну давай, - говорю, - если быст-
ро. А если будет, как каша, то лучше 
не надо.

- В один момент, вот увидишь.

Николай Носов

Администрация MP «Карабудахкентский район» в соответствии со ст.39 
Градостроительного Кодекса РФ информирует о проведении 02 августа 
2018г. в 10ч’00 мин. публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
(изменения вида разрешенного использования земельного участка) из зе-
мель категории «Земли населенных пунктов» площадью 798кв.м с кадас-
тровым номером 05:09:000023:14137, расположенного по адресу: Карабу-
дахкентский район, с.Манаскент, местность «Турали», ул.Карьерная Линия 1 
№107, находящегося в собственности гр.Гайбулаева У.М. с видом разрешен-
ного использования «под дачный участок», на вид разрешенного использо-
вания «под строительство коммерческого объекта».

В случае, если изменение вида разрешенного использования указанного 
участка может оказать негативное воздействие на окружающую среду, пра-
вообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску такого негативного воздействия, вправе принять учас-
тие в указанных публичных слушаниях и представить в комиссию свои пред-
ложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний.

Публичные слушания проводятся по адресу: Администрация MP «Карабу-
дахкентский район», с.Карабудахкент, ул.Советская 2.

М.Б.Нухов, председатель комиссии

Извещение


