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Поздравления
Уважаемые работники образовательных учреждений, 

дорогие наши учителя и ветераны 
педагогического труда!

3 октября 2017 года президент России Вла-
димир Путин назначил временно исполняю-
щим обязанности главы Республики Дагестан 
Владимира Васильева, вице-спикера Госду-
мы и руководителя парламентской фракции 

“Единая Россия”.   В тот день президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин провёл 
встречу вице-спикером Госдумы Владимиром 
Васильевым. 

На этой встрече Владимир Путин сообщил о 
назначении его временно исполняющим обязан-
ности   главы Республики Дагестан.  

В своём выступлении президент Влади-
мир Путин сказал: «Владимир Абдуалиевич, 
Вы знаете, что, когда речь идёт о Дагестане, 
мы всегда имеем в виду, что это один из важ-
нейших регионов страны в целом, не говоря 
уже о Кавказе. Это очень красивая республи-
ка, красота её не только в природе, красота 
которой очевидна, но прежде всего в людях, 

 Назначен новый руководитель Дагестана
которые там живут. Многое делается, кое-что 
меняется к лучшему, но количество проблем, 
к сожалению, ещё очень велико. Мне бы очень 
хотелось, чтобы республику возглавил человек 
с опытом федеральной работы, политик феде-

рального уровня. Я 
Вас хочу просить ис-
полнять обязанности 
руководителя рес-
публики до сентября 
следующего года, а 
дальше многое будет 
зависеть от Вас и от 
того, что произойдёт 
за этот почти год. По-
тому что в конечном 
итоге решать долж-
ны представители 
народа Дагестана, 
а Дагестан – это 
многонациональная 
республика, в лице 
депутатов госсове-
та Дагестана». На 
слова президента 
России Владимир 
Васильев ответил: 

«Во-первых, для меня это честь. Честь и само 
предложение, и получить его от Вас. Я пред-
ставляю, насколько непростая стоит задача, но 
я сделаю всё, чтобы Вы не пожалели об этом. 
Самое главное, чтобы люди тоже почувствова-
ли, что можно и нужно делать жизнь лучше.

Буду стараться сделать это искренне, ответс-
твенно, опираясь на людей, на местные кадры, 
безусловно. Когда-то я там работал, в непро-
стые времена. Если такое доверие мне оказа-
но, Вами и затем народом Дагестана, конечно, 
буду честно исполнять свой долг, опираясь на 
очень гордый, очень свободолюбивый, талан-
тливый многонациональный народ Дагестана, 
который я знаю не понаслышке».

               

Дорогие работники сельского хозяйства Карабудахкент-
ского района!

Примите  самые теплые и искренние поздравления 
с профессиональным праздником – Днём работника 
сельского  хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности.

Карабудахкентский район – это аграрный район. Жите-
ли нашего района  известны за пределами Дагестана своей 
продукций. Чтобы вырастить этот урожай мы делаем все 
возможное от нас. Я желаю вам крепкого здоровья,  успехов  
в вашей работе и больших  урожаев.

Махмуд Амиралиев, 
глава МР «Карабудахкентский район»

8 октября – День работников сельского
 хозяйства и перерабатывающий 

промышленности!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем 

учителя!
Ваша профессия одна из самых необходимых и востребованных в обществе. Именно 

вы несете детям знания, воспитываете в них лучшие качества, учите трудиться и 
мыслить, быть творческими людьми.

Это особенно важно сейчас, когда в нашей стране набирают силу процессы модер-
низации экономики, активно внедряются информационные технологии. Нужны новые, 
современные знания, новые идеи, основанные на самых передовых достижениях науки. 
Успех во многом зависит от учителя, его знаний и опыта.

В День учителя желаю вам, дорогие учителя, всем, кто несет свет знаний, кто вос-
питывает физически и духовно здоровых людей, всего самого лучшего, самого доброго 
и радостного в жизни! Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, больших успехов 
в нелегком труде!

Спасибо за терпение, бескорыстие, ответственность за будущее общества-за на-
ших детей!

 Информация
Владимир Васильев родился 11 августа 1949 года 

в городе Клин Московской области.
Отец, Асанбаев Али Асанбаевич (казах по нацио-

нальности) был педагогом, мать, Надежда Иванов-
на Васильева, работала воспитателем в детском 
саду.

Окончив в 1967 году школу, Васильев пошел рабо-
тать в московский НИИ точного приборостроения 
3. В 1968 - 1970 годах прошел срочную службу в рядах 
Советской армии. В 1972 году закончил Московскую 
специальную среднюю школу милиции МВД СССР.

В 1978 году закончил Всесоюзный юридический 
заочный институт, а в 1991 году – Академию МВД 
СССР.

В 1983 – 1987 годах продолжал работу в управлении 
БХСС ГУВД Москвы. В 1990-е годы он возглавлял инс-
пекцию Службы организации управления МВД РСФСР, 
стал главным инспектором главной инспекции шта-
ба МВД Российской Федерации, а позже - начальником 
оперативного управления и заместителем начальни-
ка штаба МВД. В 1995 году занял должность первого 
заместителя начальника ГУВД Москвы.

В 1997 году перешел в главное управление по 
борьбе с организованной преступностью МВД Рос-
сии и всего за год возглавил его, став первым за-
местителем министра внутренних дел РФ.

В 1999 - 2001 годах, в период вторжения боеви-
ков в Дагестан и начала Второй чеченской войны, 
являлся заместителем секретаря Совета безопас-
ности России.

С 2003 года — депутат Государственной Думы IV, 
V, VI и VII созывов.

До назначения Владимир Васильев  работал  вице-
спикером Госдумы и руководителем  парламентской 
фракции “Единая Россия”

Женат, имеет дочь и внучку
Кандидат юридических наук, имеет звание гене-

рал-полковника милиции. Награжден орденом “За 
заслуги перед Отечеством” IV степени, орденом 
Мужества, орденом Почета, а также многими ме-
далями.

Из СМИ



�  стр № 36/ 6 октября  �017 годаБУДНИ  РАЙОНА

Праздник открыл своим 
выступлением хор имени 
А.Капланова. Он исполнил пес-
ню, посвященную учителям. 
Потом ведущие мероприятия Б. 
Кискагаджиева и Н.Салаватова, 
поприветствовав всех гостей, 
поздравили всех с праздником 
и сказали в их адрес много хо-
роших и теплых слов. Ведущие 
пригласили   на сцену учеников 
Какашуринской школы № 2 и 
Карабудахкентской гимназии. 
Они прочитали стихи, посвя-
щенные учителям.  Выступив-
ший с поздравительным словом 
глава Карабудахкентского райо-
на Махмуд Амиралиев сказал: 
«Среди собравшихся сегодня 
учителей, многие из вас всю 
свою жизнь отдали служению 
своей профессии. Спасибо вам 

Праздник,  посвящённый  учителям            
5 октября  – День учителя

Калимат Эльмурзаева 

5 октября в нашей стране отмечают праздник – День учителя.   4 октября в зале заседаний администра-
ции Карабудахкентского района прошёл праздник, посвященный Дню учителя. Этот праздник  отметили 
и в нашем районе. На прошедшем празднике приняли участие глава района Махмуд Амиралиев, его за-
местители, руководители отделов, руководитель управления образования, руководители школ и детских 
садов района и другие.

за это. Я хочу пожелать вам крепкого 
здоровья, всех благ.  Вы являетесь 
примерам для подражания». Глава 
района за добросовестный труд и 

большой вклад в развитие образо-
вания и в связи профессиональным 
праздником наградил почётными 
грамотами отличившихся учителей.  
Учителей района с  профессиональ-
ным праздником  поздравили 1-й 
заместитель  главы района  Ахмед 
Гаджиев, руководитель  управле-
ния образования района  Асадулла 
Гаджиев. Они  пожелали педагогам  
здоровья, счастья и больших  ус-
пехов и достижений в нелегкой ра-
боте. На  сцену были приглашены 
педагоги района-победители район-
ных  и республиканских конкурсов  
Х.А.Алиева, И.С.Гаджиева. Ахмед 
Гаджиев  вручил им почётные гра-
моты управления  образованию. 

С музыкальными  поздравления-
ми  для учителей и воспитателей  на 
празднике выступили воспитанники 
д/с “Бекенез”, ученица Какашуринс-
кой  школы №2 Суханат Билалова, 
воспитанники д/с “Ручеёк”, солист-
ки  Р.Абдулхаликова, Н.Умарова и  
Ф.Эльмурзаева.

В районной администрации

Еженедельное рабочее сове-
щание прошло 3 октября в адми-
нистрации Карабудахкента. На 
заседании приняли участие гла-
ва Карабудахкентского района 
Махмуд Амиралиев, заместители 
главы, аппарат администрации 
муниципалитета, главы сельских 
поселений и руководители струк-
турных подразделений. Тема сове-
щания была посвящена сбору на-
логовых и неналоговых платежей 
администрациями поселений.

Открыл и вел совещание глава 
района Махмуд Амиралиев.

Выступая, заместитель главы ад-
министрации Сапиюлла Саидов в 
своем докладе отметил, что группой 
по сбору налогов за последние три 
недели собрано 142 850 руб. Всего 
за сентябрь по району было собрано 
земельного налога 314 тысяч руб., 
налога на имущество – 123 тысячи 
руб, а неналоговые доходы состави-
ли 428 тысяч руб.

«Мы усилили контроль за резуль-

Налоги надо собирать
татами поступления налоговых пла-
тежей. Кроме того, группе по сбору 
налогов дополнительно предостав-
лены полномочия по выявлению 
лиц, занимающихся предпринима-
тельской деятельностью без поста-
новки на учет в налоговых органах» 
– сообщил он.

В ходе выступления главы посе-
лений отметили трудности, возни-
кающие при осуществлении сбора 
налогов. Так, глава МО «село Зеле-
номорск» Ахмед Ахмедов и глава 
МО «село Гурбуки» Ибрагим Абдул-
меджидов  подчеркнули, что получа-
ют недоимку от налоговой службы по 
причине того что пенсионеры не сня-
ты с налогового учета. Было решено 
отправить выездную группу для раз-
решения проблемы.

Подводя  итоги  совещания, Мах-
муд Амиралиев довел до сведения 
всех глав поселений о необходимос-
ти выполнения годовых плановых 
показателей имущественного и зе-
мельного налогов.

Республика Дагестан
Глава муниципального района
 «Карабудахкентский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 312
от 02 октября  2017 г.

Во исполнение постановления главного Государственного санитарного 
врача по РД в г. Каспийске Абачараева OA. № 19 от 07.09.2017г.”О запре-
щении использовании воды, подаваемой централизованной системой водо-
снабжения Карабудахкентского района для питьевых и хозяйственно - быто-
вых нужд населения Карабудахкентского района”:

1.Директору ООО «Мастер»:
1.1.Прекратить подачу воды для целей питьевого и хозяйственно-бытово-

го водоснабжения населения Карабудахкентского района с сентября 2017 
года.

1.2.Обеспечить водоснабжение населения за счет организации подвоза 
питьевой воды, соответствующей гигиеническим нормативам в необходи-
мом количестве.

1.3.Разработать План мероприятий по приведению качества воды, пода-
ваемой населению Карабудахкентского района в соответствии с установ-
ленными требованиями и представить на согласование в ТО Управления 
Роспотребнадзора по РД в г. Каспийске.

2.Настоящее постановление опубликовать в газете “Будни райо-
на” и на официальном сайте администрации MP “Карабудахкентский 
район”в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановление оставляю за со-
бой.

М.Амиралиев,  глава МР «Карабудахкентский район»
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В районе прошли субботники Ко Дню работников сельского хозяйства

Когда молодые люди, засучив  ру-
кава и со всей  душой, работают в 
сельском  хозяйстве, не можешь не 
радоваться. Тем  более, не имеем 
права не писать о них в средствах  
массовой информации. Они являют-
ся и образцом, и  эталоном для  под-
растающего поколения. Мы даже не 
представляем себе, как  ответствен-
на и трудна работа фермера.

Так, Нухов Магомедзакир  Маго-

медсаидович в 2005 году зарегист-
рировал КФХ «Гурбуки» и стал инди-
видуальным предпринимателем.

Начав с нуля, сегодня  КФХ «Гур-
буки»  является многоотраслевым 
хозяйством, где сосредоточены по-
леводство,  виноградарство, садо-
водство интенсивного типа, живот-
новодство. Имеется и собственная 
техника: комбайны зерновые – 2 ед; 
комбайны кормоуборочные – 2 ед; 
тракторы – 4 ед; экскаваторы – 2 ед. 
Из года в год идет рост производства 
зерновых. Так, в 2014 г.– 1306,6 т, в 
2015 г. – 1861 т, в 2016 г – 2252 т.

КФХ «Гурбуки» занимается се-
меноводством, засевая основные 
площади  элитными семенами. Хо-
зяйство имеет в наличии 200 га куль-
турных пастбищ, где  начаты работы 
по  установке дождевальной систе-
мы орошения. Каждый год заготав-
ливается более 2000 тонн сочных  и 
грубых кормов.

За последние 3 года КФХ «Гурбу-
ки»,  руководителем которого явля-
ется Магомедзакир Нухов, посажены 
молодые виноградники на площади  
27,3 га и сады интенсивного типа 
28,1 га, где установлена  система ка-
пельного орошения.

Также на сегодня КФХ «Гурбуки» 
имеет  в наличии  265 голов  КРС, в т.ч. 
193 дойных коров и 1924  голов – МРС. 

Объявлена  благодарность министра
В 2016  году произведено 705,6 т  мо-
лока,  которое  переработано в собс-
твенном  цеху. Продуктивность коров 
составила – 3675 кг. Произведено мя-
са КРС – 19,2 т, мяса МРС – 13,9 т.

Также у хозяйства имеется  пер-
спективный план развития, на кото-
рый глава  района Махмуд Амира-
лиев относится  очень ответственно, 
отстаивает  интересы хозяйства.

Особо следует отметить, что глава 
КФХ «Гурбуки»  Магомедзакир Нухов 
оказывает материальную помощь  

малоимущим семьям родного села и 
спортивной  молодежи.

А теперь несколько слов  о нашем 
герое – Магомедзакире  Нухове. Он 
родился в 1976 году. Окончив  ДГИНХ, 
в 1996 году начал работать экономис-
том комбанка «Карабудахкентский». В 
марте 1999 года  перешел на работу в 
ООО «Наврат» заместителем руково-
дителя. Под управлением М.Нухова 
были построены много социальных 
объектов района.

21-22 сентября 2017 года в Став-
рополе прошел III Международный 
инвестиционный форум «АгроЮг 
– 2017», участниками которого стали 
более 800 компаний, а также пред-
ставители органов власти регионов 
ЮФО и СКФО.

Делегацию из Дагестана возглавил 
министр сельского хозяйства и продо-
вольствия РД Керимхан Абасов. Так-
же в делегацию был включен и глава 
КФХ «Гурбуки» Магомедзакир Нухов.

В число победителей форума 
вошло и КФХ «Гурбуки». КФХ призна-
но самым перспективным проектом в 
СКФО и ЮФО. В связи с чем, Маго-
медзакиру Нухову  от министерства 
сельского хозяйства Российской Фе-
дерации объявлена  благодарность.

 В свою очередь, мы тоже поздрав-
ляем его с этой наградой и желаем 
успехов в труде. 

Багавутдин САМАДОВ30 сентября в селении Зелено-
морск прошёл субботник, приуро-
ченный к Году  экологии. Субботник 
проводился по поручению главы 
Карабудахкентского района Мах-

муда Амиралиева в целях благоус-
тройства и поддержания чистоты 
территорий населенных пунктов. 
На прошедшем субботнике актив-
ное участие приняли коллектив ад-
министрации села Зеленоморск во 

 Зеленоморск 
главе с главой  Ахмедовым Ахме-
дом Багомаевичем, также коллекти-
вы школы,  детского сада, сельской 
библиотеки, СДК, ФАП, мечети и 
местное  население. В ходе суббот-

ника были убраны мусор  около уч-
реждений, магазинов, вдоль дорог. 
На субботнике были  задействованы 
мусороуборочные  машины. Глава 
села  поблагодарил всех, кто принял 
участие  на субботнике.

Как и во всех населённых пунктах 
района так и в Губдене  прошёл суб-
ботник. Утром к 9 часам более тыся-
чи человек вышли на уборку села.

Коллектив администрации во гла-
ве Османом Джалиловым навели 

порядок на территории нижней части 
села, где находятся торговые точки и 
базар.

Коллектив больницы наводил по-
рядок вокруг  своего здания  и на 
прилегающих кварталах.

Медресе во главе с директором 
М. Биярслановым работали  в самом 
медресе и вокруг.

Коллектив школы во главе с ди-
ректором Мухаммед - Хабибом Ис-
маиловым вышли на субботник под 
лозунгом «Мы за чистый Губден». 

   Губден 
Ученики начальных классов очисти-
ли территорию школы а также при-
легающие улицы. Ученики старших 
классов, разделились на две груп-
пы: одни очистили трассу в сторону 
Карабудахкента, а другие в сторону 

Сергокалы.
Имам Губденской Джума-Мечети 

Мухаммад-Саидхаджи, призывая 
джамаат на субботник сказал: «Есть 
хадис, который гласит, чистота - это 
половина веры, когда человек при-
нимает Ислам, он совершает полное 
омовение, потом одевает, новое, или 
чистое одежда, также мы содержим 
в чистоте места, где мы совершаем 
поклонение Всевышнему Аллаху. 
Поэтому мы обязаны содержать в 
чистоте наше село»- закончил он.   

Исполняющий обязан-
ности министра по делам 
молодежи Дагестана Маго-
мед Курбанов 30 сентября 
на базе оздоровительно-
образовательного центра 
«Солнечный берег» в Ка-
рабудахкентском районе 
провел встречу с участ-
никами III Всекавказского 
форума для сельской мо-
лодежи, в пресс-службе ведомства.

В своём выступлении руководи-
тель Минмола республики отметил 
значимость подобных мероприятий 
и выразил слова благодарности ор-
ганизаторам и тренерам форума.

Вместе с исполнительным дирек-
тором Российского союза сельской 
молодёжи Дмитрием Пекуровским 
министр вручил дипломы победи-
телям Всероссийского конкурса со-

Принял участие  на  форуме
юза сельской молодёжи 
«Лидеры общественного 
мнения».

«Мне очень приятно, 
что именно в Дагестане 
проходит церемония на-
граждения победителей 
всероссийского конкур-
са», - поделился Магомед 
Курбанов.

Отметим, что третий 
день форума был посвящён исклю-
чительно образовательной програм-
ме. Полученные в течении двух дней 
знания участники применяли на 
практических тренингах  по социаль-
ному проектированию.

Ребята, наиболее активно про-
явившие себя и  выступившие  в ка-
честве спикеров, также были награж-
дены сувенирной продукцией союза 
сельской молодёжи.

   25 сентября в детском саде “Ла-
чин” селения Зеленоморск прошло 

праздничное мероприятие, приуро-
ченное к 50-летию юбилея села. В нем 

Праздник, посвящённый юбилею
приняли участие глава селения Зеле-
номорск Ахмед Ахмедов, сотрудники 

Управления образования 
Карабудахкентского района 
и приглашенные гости. 

Воспитанники детского 
сада выступили с концерт-
ной программой и на протя-
жении всего праздника  чи-
тали стихи , инсценировали 
сценки  и исполняли песни. 
Празднование доставило 
много приятных минут при-
сутствующим зрителям. По 
завершению выступления, 
приглашенные и гости про-

должили мероприятие за торжест-
венным обедом.

Образование

Встреча с молодёжью
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   В 2017 году исполни-
лось бы 90 лет, видному хо-
зяйственному и обществен-
ному деятелю Дагестана М. 
Э. Абдуллаеву, который ос-
тавил добрый след о себе 
в сердцах простых людей.  
До сир пор в Губдене его 
считают «Народным дирек-
тором».

Абдуллаев Магомедра-
сул Эсалдарович, родился 7 
июня 1926 года в сел. Губден 
Карабудахкентского района 
РД, в крестьянской семье. Его 
детство прошло в трудные 
годы Советской власти, он 
рано познал цену труда, поэ-
тому стал прилежно учиться 
в школе, а после окончания 
Губденской семилетки, пос-
тупил учится в Сергокалинс-
кое педучилище. 

По рекомендации комсо-
мола, стал работать пионер-
вожатым в школе, а потом 
его переводят учителем на-
чальных классов, где к это-
му времени, все взрослое 
население Губдена сидело 
за партами по программе 
ликбеза. Молодому педагогу 
приходилось учить их читать 
и писать.

1950 году Магомедрасула 
Эсалдаровича, как способ-
ного педагога и комсомоль-
ского вожака, партия отправ-
ляет учится в двухгодичную 
партийную школу, а после 
окончания он был выдвинут 
инструктором Сергокалинс-
кого РК КПСС. К этому вре-
мени, раскрылись его дело-
вые и профессиональные 
качества, и как резервный 
кадр райкома, он был пере-
ведён заведующим сельхо-
зотделом РК КПСС. А через 
год, его выдвигают партор-
гом Манасского МТС. Здесь 
он  проявил свои организа-
торские способности. За ко-
роткое время сформировал 
крепкую механизированную 
колонну, и все поставлен-
ные планы перед МТС, по 
проведению сельскохозяйс-
твенных работ, были выпол-
нены в срок.

Его долго не задерживали 
на одном месте. Сперва  его 
назначают Председателем 
райисполкома Карабудах-
кентского района, где он про-
работал с 1958 года по 1960 
год, а с 1960 года по 1963 год, 
был Председателем райис-
полкома и в Сергокалинском 
районе. Здесь он сформиро-
вался как руководитель круп-
ного района, обеспечив их 
стабильность в экономике и 
в общественной жизни. 

В 1963 году заочно окон-
чил Высшую партийную 
школу при ЦК КПСС. Также 
окончил заочно и Дагсель-
хозинститут. Таким образом, 
закрепив свои знания прак-
тикой, он намного вырос и 
созрел как руководитель и 
как политический и хозяй-
ственный деятель.

Жизнь отданная людям
Абдулгамид АЙДИЕВ Магомедрасула Эсалда-

ровича, решением бюро РК 
КПСС, в 1965 году, направ-
ляют для укрепления круп-
ного совхоза «Губденский». 
Это было мудрое решение, 

потому что, самое большое 
село Дагестана, нуждалось 
в укреплении и улучшении 
социально-экономической 
базы, где к этому времени, 
не было построено ни одно-
го объекта социального зна-
чения, многие отрасли были 
в упадке.

С первого дня работы ди-
ректором совхоза, Магомед-
расул Эсалдарович провёл 
общее собрание коллектива, 
выслушал всех, сделал себе 
заметки, и обозначил вопро-
сы. Предстояло коренным 
образом поднять экономику 
совхоза и изменить отноше-
ние людей к работе. В 1965 
г. в СССР была начата ра-
дикальная хозяйственная 
реформа, что было на руку 
опытному руководителю. За 
период его деятельности 
с 1965 по 1970 годы, были 
построены многие объекты 
совхоза. В том числе пос-
троили животноводческие 
комплексы, кошары для 
ОТФ, завод по переработке 
винограда, ремонтные мас-
терские, гаражи, бригадные 
домики. Были обновлены 
тракторный и автомобиль-
ный парк на 90 процентов. 
Не забыл директор и со-
циальные объекты, были 
построены детские садики 
в трёх отделениях, санато-
рий «Ванаши», столовая, 
баня, спортзал, сельский 
клуб, контора совхоза, ряд 
квартир для специалистов, 
и многое другое. Можно ска-
зать, вся структура совхоза 
была обновлена, и скоро 
совхоз прогремел по всей 
республике, неоднократно 
отмечался переходящим 
Красным Знаменем Респуб-
лики, а самого директора 
наградили Орденом «За тру-
довую доблесть» и многими 
наградами Правительства 
ДАССР. Его избирали депу-
татом Верховного Совета 
ДАССР  двух созывов.

 В 1973 году Магомед-
расула Эсалдаровича, на-
значают директором совхо-
за «Каспий» Каякентского 
района, а затем в 1976 году 

его переводят в совхоз «Ки-
ровский» того же района, 
где он вывел эти хозяйства 
в число передовых, а его 
самого наградили за успехи 
в производстве, медалями 
«За достигнутые успехи в 
развитии народного хозяйс-
тва СССР», другими Почёт-
ными грамотами ВС и Пра-
вительства ДАССР.   До сих 
пор о нём помнят жители 
Каякентского района, у жи-
телей Башлыкента и Перво-
майска особые отношения 
к нему, о нём говорят, как о 
народном директоре.

Когда совхоз «Губденс-
кий» начал сдавать свои пе-
редовые позиции и начались 
жалобы населения, о нём 
опять вспомнили на родине, 
и Советом Министра ДАССР, 
был рекомендован директо-
ром совхоза, где прорабо-
тал с февраля 1983 года по 
октябрь 1983 год, но к сожа-
лению, не дали ему долго 
находиться на этой долж-
ности, и не смог обрадовать 
успехами своих сельчан. Его 
стало одолевать болезнь, 
даже в таком состоянии, он 
сумел передать коллективу 
уверенность и оптимизм на 
будущее. Но не были осу-
ществлены его заветные 
желания, поднять совхоз до 
передового хозяйства.

Сегодня оглядываясь на-
зад, и соизмеряя прошлое с 
настоящим, на фоне проис-
ходящих реалий, когда без-
дарные руководители за-
нимались только грабежом 
совхозов (колхоза), построй-
ки «Народного директора» 
ещё стоят какукор всем,тем 
кто так легко рушил всё что 
могло ещё служит. А сколь-
ко лет Губден находился без 
садика, и сегодня в селе нет 
клуба, библиотеки, гостини-
цы, столовой, бани, санато-
рия, пекарни и другое. Ведь 
они были и служили народу, 
даже парк перед Админис-
трацией села и памятник 
павшим в ВОВ, по кускам 
захватывают, при попусти-
тельстве местной власти. А 
ведь главой села Губден се-
годня работает внук самого 
М.Э. Абдуллаева – Джали-
лов Осман, который делает 
очень многое для создания 
социально-экономических 
условий для селян. Говорят, 
чем построить новое, легче 
привести в порядок имею-
щее старое (объекты), тем 
более право приемником 
колхоза является Адми-
нистрация МО «сельсовет 
Губденский». Надеемся на 
позитивные шаги Админист-
рации села на этом направ-
лении.

Магомедрасул Эсалда-
рович  был человеком  ко-
торый  очень любил свою 
работу, был ей предан  и де-
лал её на совесть. Поэтому 
жители села Губден до сих 
пор  его помнят и уважают 
его  память

Знатные люди района

Карабудагов Карабудаг 
Карабудагович родился 1931 
году в селении Губден. В се-
мье у Карабудаговых были 
две девочки, а отец, как лю-
бой горец мечтал о сыне, но 
увы ему не суждено было уви-
деть сына. Он родился через 
семь месяцев после смерти 
отца. Его воспитывала мать 
и всегда повторяла что он 
опора семьи. Так с он детства 
был не погодам старший, на-
деялся только на свой ум и 
на свою физическую силу. С 
малых лет начал заниматься 
спортом, поднимать разные 
тяжести. В то время в Губде-
не не было ни спортзала, и 
никакого тренера. Учился в 
Губденской средней школе 
и принимал участие во всех 
спортивных мероприяти-
ях школы. Сдал нормативы 
БГТО и ГТО и твердо решил 
заняться тяжелой атлетикой. 
После окончании школы он 
переезжает в Махачкалу и 
по желанию матери поступа-
ет в Дагестанский медицинс-
кий институт. После первого 
курса он оставил медицину. 
Карабудаг говорит: «Я прос-
то не мог держать в руках че-
ловеческие органы».

В 1953 году он переезжает 
в город Оржоникидзе   и пос-
тупает в Северо-Осетинс-
кий педагогический институт 
физкультурный факультет, 
где серьёзно начал зани-
маться тяжёлой атлетикой. В 
1954 году он выполнил нор-
матив мастера спорта СССР. 
Четырехкратный    чемпи-
оном Северного Кавказа. 
Бронзовый призер России.

При собственном весе 56 
кг. Карабудаг в рывке поднял 
штангу весом 89 кг и это был 
рекорд Северного Кавказа, 
который продержался более 
25 лет.

В 1957 году после оконча-
ния института он вернулся 
в родную школу, был пер-
вым учителем физкультуры 
с высшим образованием. С 
Карабудага Карабудаговича 
началась новая спортивная 
жизни Губдена. При школе 
организовали небольшой 

Он был первым!
стадион, где были все воз-
можности заниматься лег-
кой атлетикой, установили 
гимнастические снаряды. В 
сельском клубе организо-
вали секцию по тяжелой ат-
летике и с гордостью можно 

сказать сегодняшняя спор-
тивная жизнь Губдена обяза-
на этому человеку.

58 лет Карабудаг Карабу-
дагович отдал родной школе, 
воспитывая молодежь духов-
но и физически. Он был не 
только учителем физкульту-
ры, а также много лет прора-
ботал директором школы и 
более двадцати лет завучем 
начальных классов.

Директор Губденской СОШ 
М-Хабиб Исмаилов сказал: 
«Наш Изи установил рекорд 
не только подпонятию штан-
ги, но и за все 58 лет ни разу 
опоздал на работу, и ни разу 
не был на больничном».

Он также является заслу-
женным учителем РД, а так-
же отличником Народного 
образования РД.

Со своей женой вырастил 
и воспитал пятерых детей: 
сын Ибак врач работает в 
Карабудахкентской ЦБ, а до-
чери все работают учитель-
ницами. 

  Ученики и учителя явля-
ются с уважением и гордос-
тью называют его Изи. Два 
года, как он не работает, но 
часто посещает в школу и 
делится со своим опытом.

Поздравляем тебя с днем 
учителя, желаем крепкого 
здоровья и долгих лет.

Сапиюлла ИСМАИЛОВ

Пословицы и поговорки Губдена
От испечённого хлеба 

живот не болит.
* * *

Если козу приласкать, 
она дом загадит.

* * *
Дурак танцевать не уме-

ет, а если начнёт, остано-
виться не может.

* * *
Новое сито на видном 

месте вешают.
* * *

У сильного мельница, и 
на моче крутится.

* * *
Кувшин, используемый 

в роднике, и разобьётся в 
роднике.

* * *
Кто летом свой котёл 

не греет, у того зимой 

кастрюля не кипит.
* * *

Что бросишь в кастрю-
лю, то и вытащишь.

* * *
С одним танцором 

свадьбу не играют, с одним 
плачем не хоронят.

* * *
У болтуна – разговор, у 

землекопа – земля.
* * *

Хорошие слова вернут 
кинжал в ножны.

* * *
Для дурака (от глупости) 

нет лекарства.
* * *

Чем много слов, лучше 20 
кукурузных лепёшек.

Сапиюлла Халиков, зна-
ток пословиц и поговорок

5 октября – День учителя
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Образование и воспитание один из 
важных качеств необходимых совре-
менному молодому человеку. Имен-
но эти качества в первую очередь 
способствуют, какую мы получим 
профессию и какое место займем в 
нашем обществе. Конечно же речь 
идет о качественном образовании и 
воспитании.

До победы Октябрьской револю-
ции дети чахринцев и санакаринцев, 
как и дети других горцев, не получа-
ли светского образования. Мало кто 
умел читать и писать. В 20-30гг. боль-
шое внимание уделялось обучению и 
воспитанию детей: строились школы, 
открывались учительские курсы. Не 
хватало подготовленных педагогов-
специалистов. Для обучения горских 
ребятишек направляли русских учи-
телей из разных концов нашей стра-
ны. Они приезжали в Чахри и Сана-
кари. В Санакари в 30-е годы была 
открыта начальная школа, а в Чахри 
-семилетняя школа. Практически все 
дети стали получать школьное обра-
зование. После окончания начальной 
школы дети из Санакари приходили 
в Чахринскую семилетнюю школу 
продолжить учебу. Желающие полу-
чить среднее образование ходили в 
село Ицари. Обучать детей в Чахри и 
Санакари приезжали учителя из села 
Ашты, Ицари. Работали учителями 
и без педагогического образования. 
Коренным образом изменилась об-
становка для получения образования 
с переселением чахринцев и санака-
ринцев в Карабудахкентский район и 
основания села Зеленоморск. Летом 
1966 года начали переселять чахрин-
цев и санакаринцев. 1 сентября 1966 
года детей нужно было посадить за 
парты, а школьного здания не было. 
На скорую руку в помещении ветвра-
чей МТФ совхоза «Манаскентский» 
была открыта Уйташская начальная 
школа. Руководил школой Гаджиев 
Магомед Асеевич. По ходу строи-
тельства села Зеленоморск строи-
лась сборно-щитовая школа на 100 
ученических мест. 1сентября 1967 
года дети пошли в новую Зеленомор-
скую ВШ.

Вот уже минуло 50 лет с того мо-
мента, когда Зеленоморская ВШ рас-
пахнула свои двери для обучения и 
воспитания наших детей. В канун 50 
летнего юбилея школы нам есть, что 
сказать и рассказать. За период фун-
кционирования нашей школы была 
проделана большая учебно-воспи-
тательная работа. Помним времена, 
когда у нас у зеленоморцев не хвата-
ло своих учителей и к нам приезжали 
работать специалисты из других сел 
и районов. Большое спасибо всем им 
за их вклад в обучение и воспитание 
наших детей. Особо теплыми чувс-
твами мне хотелось бы вспомнить 
наших первых учителей, которые 
начинали работать с момента откры-
тия Зеленоморской ВШ. Это такие 
как: Исмаилов Магомед Исмаилович 
- учитель истории и географии, Ах-
медов Исмаил Багамаевич - учитель 
русского и родного языков, Курбанов 
Ахмедгаджи Ахмедович - учитель хи-
мии и биологии, Шахбанов Раджаб 
Раджабович - учитель русского и род-
ного языков, Абдулкагирова Нурипат 
Шихшаевна - учитель начальных 
классов, Магомедов Ибрагим Исма-
илович - учитель математики, Маго-
медова Захра Алиевна - учитель на-
чальных классов, Рабаданов Раджаб 
Рабаданович - учитель начальных 
классов, Джабраилов Курбан Курба-
нович - учитель начальных классов, 

Живет  такая  школа
Сёла нашего района Зеленоморску 50– лет

Ибрагимов Рабадан Ибрагимович - 
учитель начальных классов.

Большую работу они проделали 
в налаживании учебно-воспитатель-
ного процесса в открывшейся новой 
школе. Успешно продолжили и много 
труда вкладывали в обучение и вос-
питание наших детей их ученики и 
младшие коллеги. Это такие учителя 
как: Ахмедова Валентина Гапизовна 
- учитель английского языка

Педагогический коллектив Зелено-
морской СОШ пополняется молодыми 
специалистами. Надо отдать должное 
и директорам нашей школы, которые 
возглавляли педагогический коллек-
тив в разные годы. Ведь без их уме-
лого руководства не была бы наша 

школа такой, какой она есть сегодня. 
Хотелось бы назвать их: Магомедов 
Джамалутдин Хасаевич - 1967-1969гг. 
Ахмедов Исмаил Багамаевич - 1969-
1970гг. Ашурилов Ашуралав Магоме-
дович - 1970-1971гг. Рамазанов Али 
Чупанович - 1971-1974гг. Курбанов 
Ахмедгаджи Ахмедович - 1974-1988гг. 
Бахмудов Бахмуд Ахмедович - 1988-
1991гг. Ахмедов Ахмед Багамаевич 
- 1991-2005гг. Бахмудов Абдулгаджи 
Ахмедович - 2005

В Зеленоморской СОШ проводят-
ся открытые уроки, классные часы, 
мастер классы с использованием 
современных технологий и пригла-
шением учителей школ района, се-
минары, месячники по предметам. 
Работают школьные методические 
объединения по предметам. Прово-
дятся мероприятия, конкурса учеб-
но-воспитательного характера. Учи-
теля школы регулярно работают над 
повышением самообразования. Про-
ходят курсы повышения квалифика-
ции в ДИРО, посещают уроки, мас-
тер-классы других учителей района. 
Ежегодно учащиеся школы принима-
ют участие во всех районных пред-
метных олимпиадах и многих конкур-
сах. Занимают призовые места.

За последние пять лет наши уча-
щиеся занимают от 23 до 32 призовых 
мест по всем предметам. Победите-
ли муниципальных этапов, олимпиад 
неоднократно участвовали и на рес-
публиканских олимпиадах, занимали 
так же призовые места. Это, конечно, 
заслуга наших детей и педагогичес-
кого коллектива. Большую работу по 
подготовке учащихся к олимпиадам 
проводят Ахмедова З.И., Бахмудова 
С.К., Гаджиева Р.К. по русскому язы-
ку. Гаджибагамаева П.К. Шахбанова 
Б.Р. по матиматике, Джалилова Р.К. 
по химии и биологии, Ахмедова В.Г., 
Ахмедова Х.А. по английскому язы-
ку, Рабаданова СР. по родному язы-
ку, Курбанова М.Н., Лугуева Н.А. по 
истории и обществозананию. Сулей-
манов P.M. и Бахмудов АА. по ОБЖ, 
технологии и физкультуре. Ахмедова 
П.М. и Шахбанов С.А. по музыке. Ис-

маилова Г.А. по географии. Какие же 
результаты без начальной школы. С 
большой отдачей с самыми младши-
ми школьниками работают учителя 
начальных классов Шамилова А.У., 
Алиева А.А., Сулайбанова А.Т., Су-
лейманова СШ. и Сулейманова P.P.

В последние годы основным ре-
зультатом качества образования, уча-
щихся является сдача выпускниками 
единого государственного экзамена. 
Педагогический коллектив прилага-
ет большие усилия по качественной 
подготовке выпускников к сдаче ЕГЭ. 
Хочу сказать, что наши выпускники 
показывают хорошие знания на экза-
менах, успешно сдают ЕГЭ и поступа-
ют в ВУЗы нашей республики и за ее 

пределами. 15 учащиеся нашей шко-
лы закончили школу с медалями:

Заканчивая ВУЗы выпускники на-
шей школы становятся хорошими 
специалистами в разных областях. 
Большую методическую работу с 
учителями по повышению качества 
знаний, учащихся на протяжении 
уже почти 30 лет проводит завуч 
школы Бахмудова Сагдият Камил-
султановна.

Хотелось бы отметить отрадный 
факт, что где бы не находились наши 
выпускники, они проявляют себя с 
хорошей стороны. Практически от-
сутствуют случаи правонарушений.

Большая заслуга в воспитании 
наших детей принадлежит и нашей 
пионерской организации школы, 
которую мы сумели сохранить и ус-
пешно работает в настоящее время. 
Многие годы руководила пионерской 
организацией Магомедова ЗА, ныне 
находящаяся на заслуженном отды-
хе. Ее дело продолжает Сулейма-
нова П.Д. совместно с социальным 
педагогом Ахмедовой Х.А. Успешно 
их деятельность координирует педа-
гог-организатор Курбанова ЗА. Пио-
нерская организация Зеленоморской 
СОШ продолжает славные традиции 
пионерии. По праву она носит имя 
выпускника кавалера ордена «Крас-
ной звезды» воина-интернациона-
листа Курбанова Р.Х. павшего в Аф-
ганистане в 1980г. проявив мужество 
и героизм. Свидетельством наших 
достижений в учебно-воспитатель-
ном процессе является и тот факт, 
что Зеленоморская СОШ в 1999г. 
стала лауреатом конкурса «Школа 
- года» а директор школы Ахмедов 
А.Б. - «Директором года». В 2007 году 
под руководством директора школы 
Бахмудова А.А. наша школа стала 
победителем общеобразовательных 
учреждений, внедряющих инноваци-
онные образовательные программы 
по приоритетному национальному 
проекту «Образование», и получила 
миллион рублей, что значительно 
улучшило материально-техническую 
базу нашей школы.

Большое внимание в школе уделя-
ется физическому воспитанию уча-
щихся. В школе имеются хорошие 
спортивные площадки, созданные 
силами учителей и учащихся. Вот уже 
более 15 лет Зеленоморская СОШ 
ежегодно занимает призовые места 
на общей спартакиаде среди школ на-
шего района. Победителями многих 
соревнований стали Магомедов A.M. 
по боксу, Бахмудов А.А. по борьбе, пу-
левой стрельбе, настольному тенни-
су и гиревому спорту, Куран Курбанов 
по гиревому спорту. Х.У. Курбанова, 
Ш.З. Рабаданов, Курбанова А.К., А.В. 
Курбанов, по легкой атлетике. Неод-
нократный чемпион России по каратэ 
-кекюсинкай А.А. Магомедов в фойе 
школы организовал секцию каратэ, к 
сожалению, у школы нет спортивного 
зала, где могли бы заниматься физ-
культурой и спортом учащиеся шко-
лы. За короткий промежуток времени 
стали чемпионами Росии Бахмудов 
Ш.А. и Магомедов Б.К. Чемпионами 
Дагестана: Алиев Шамиль - дважды, 
Бахмудов Арсен, Багамаев Магомед, 
Саламов Магомед. Стали призерами 
Ахмедов Юсуп, Алиев Шамиль.

В школе проводится большая 
военно-патриотическая работа под 
руководством P.M. Сулейманова. 
Построен и оборудован кабинет 
НВП и ОБЖ силами учителей и уча-
щихся. Регулярно проводились и 
проводятся встречи с ветеранами 
войны и труда, мероприятия воен-
но-патриотической направленности. 
За несколько лет был собран бо-
гатый материал. На уроках КТНД, 
истории Дагестана, классных часах 
наши учащиеся имеют возможность 
прикоснуться и увидеть воочию про-
шлую историю своих предков. Пред-
ставить своим воображением жизнь 
и быт своих отцов и дедов в горах. 
Создание музея, бесспорно, спо-
собствует воспитанию у учащихся 
патриотизма и уважительного отно-
шения к прошлому.

В настоящее время в Зеленоморс-
кой СОШ работает: 24 учителя из них 
1 - Заслуженный учитель РД. 3-По-
четных работника общего образова-
ния РФ. 5- Отличников образования 
РД. Обучаются 190 учащихся. Рабо-
тают над поддержанием чистоты, по-
рядка и тепла 15 техработников.

В канун 50- летия нашей школы 
мне как директору школы, педаго-
гу, родителю хотелось бы сказать, 
что здания нашей школы исчерпали 
свой ресурс за 50 лет существова-
ния. Нам педагогическому коллекти-
ву, учащимся и всем жителям села 
Зеленоморск очень хотелось бы 
строительства новой современной 
школы со спортивным и актовым 
залами. Хотелось бы, чтобы наши 
дети получали современное обра-
зование и воспитание в светлой 
современной школе, ведь мы заслу-
жили такую школу, во дворе XXI век. 
Думаю, что руководство района, 
республики обратит внимание на 
этот важный вопрос и когда- нибудь, 
в с.Зеленоморск построят новую 
современную школу.

Завершая свои статьи, посвящен-
ные 50 -летию села Зеленоморск хо-
телось бы поздравить всех жителей 
села с 50 летним юбилеем, пожелать 
всем благополучия, мира и добра, и 
процветания в братской семье жите-
лей Карабудахкентского района.

А.Бахмудов,
директор Зеленоморской СОШ, 

историк, краевед
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Прокуратура сообщает

Прокуратурой Карабудахкент-
ского района с привлечением 
специалистов Центрального 
межрайонного управления по 
экологии природопользованию 
проведена   проверка   соблюде-
ния   требований законодатель-
ства об отходах производства и 
потребления в МБОУ «Гелинская 
СОШ им. Загирова Х.А.».

В ходе проведенной проверки 
выявлены нарушения законода-
тельства об отходах производс-
тва и потребления, а именно, не 
ведется надлежащим образом 
производственный контроль в об-
ласти охраны окружающей среды 
(производственный экологичес-
кий контроль), не принимаются 
надлежащие меры к соблюдению 
требований природоохранного 
законодательства-надлежащему 
хранению, учету и утилизации 
отходов производства, прежде 
всего 1 класса опасности, обу-
чению работников и т.п., что яв-
ляется нарушением п. 1 ст. 67 
Федерального закона № 7-ФЗ 
“Об охране окружающей среды”; 
паспорта на отходы 1 -4 классов 
опасности не разработаны, что 
является нарушением ст. 14 Фе-
дерального закона № 89-ФЗ “Об 
отходах производства и потреб-
ления”; лица, допущенные к ра-
ботам, связанным с обращением 
с отходами 1 -4 класса опасности 
не прошли профессиональной 
подготовки, подтвержденной со-
ответствующими свидетельства-
ми (сертификатами) на право 
работы с отходами, что является 
нарушением ст. 15 Федерально-
го закона № 89-ФЗ “Об отходах 
производства и потребления”; не 
ведется учет образовавшихся, 
использованных обезвреженных, 
переданных другим организа-
циям отходов, отсутствует жур-
нал учета объемов образования, 
размещения и передачи отходов 
лицензированным организациям, 
что является нарушением ч. 1 ст. 
19 Федерального закона № 89-

Выявлены факты нарушения 

Прокуратурой района совмес-
тно с представителями архитек-
туры Карабудахкентского района 
проведена проверка соблюдения 
градостроительного законода-
тельства.

В ходе осуществления надзор-
ных мероприятий установлено, 
что Джамаев А.К. в нарушении 
требований земельного и градо-
строительного законодательства, 
возвел капитальное строение 3-х 
этажное здание размерами 20м. 
х 20 м., без разрешения на стро-
ительство и в нарушении ст. 55 
Градостроительного кодекса РФ 
вышеназванный объект функци-
онирует без разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию.

В соответствии с ч.1 ст. 52 ГрК 
РФ разрешение на строительство 
представляет собой документ, 
подтверждающий соответствие 
проектной документации тре-
бованиям градостроительного 
плана земельного участка или 
проекту планировки территории 
и проекту межевания террито-
рии (в случае строительства, ре-
конструкции линейных объектов) 
и дающий застройщику право 
осуществлять строительство, ре-
конструкцию объектов капиталь-

Выявлены факты нарушения 
градостроительного законодательства 

ного строительства.
В соответствии со ст. 52 ГрК 

РФ виды работ по строитель-
ству, реконструкции объектов 
капитального строительства, 
которые оказывают влияние 
па безопасность объектов ка-
питального строительства, 
должны выполняться только 
индивидуальными предпри-
нимателями и юридическими 
лицами, имеющими выданные 
саморегулируемой организа-
цией свидетельства о допуске 
к таким видам работ.

Согласно ч.2 ст.З ФЗ «Об 
архитектурной деятельности 
в РФ» строительство любого 
объекта должно вестись при 
наличии разрешения собс-
твенника земельного участка, 
здания, сооружения с соблю-
дением градостроительных, 
строительных норм и правил.

Согласно ст. 55 ГрК РФ раз-
решение на ввод объекта в экс-
плуатацию представляет собой 
документ, который удостове-
ряет выполнение строитель-
ства, реконструкции объекта 
капитального строительства в 
полном объеме в соответствии 
с разрешением на строительс-

тво, проектной документацией, 
а также соответствие постро-
енного, реконструированного 
объекта капитального строи-
тельства требованиям к строи-
тельству, реконструкции объек-
та капитального строительства, 
установленным на дату выда-
чи представленного для полу-
чения разрешения на строи-
тельство .градостроительного 
плана земельного участка, раз-
решенному использованию зе-
мельного участка или в случае 
строительства, реконструкции 
линейного объекта проекту пла-
нировки территории и проекту 
межевания территории, а также 
ограничениям, установленным 
в соответствии с земельным и 
иным законодательством Рос-
сийской Федерации.

По факту выявленных нару-
шений федерального законода-
тельства прокуратурой района 
05.09.2017 в Карабудахкентский 
районный суд направленно ис-
ковое заявление с требовани-
ем признать 3 этажный объект 
размерами 20х м., 20 м. само-
вольной постройкой и обязать 
Джамаева А.К. снести его за 
свой счет.

ФЗ “Об отходах производства 
и потребления”; обязанность 
по разработке проекта норма-
тива образования отходов и 
лимитов на их размещение, ут-
верждению нормативов обра-
зования отходов и лимитов на 
их размещение не исполнена, 
что является нарушением ст. 
11 Федерального закона № 89-
ФЗ “Об отходах производства 
и потребления”.

При этом, в результате осу-
ществления хозяйственной 
деятельности в учреждении 
образуются следующие виды 
отходов: лампы ртутные, ртут-
но-кварцевые, люминесцент-
ные, утратившие потребитель-
ские свойства КОД по ФККО 4 
71 101 01 52 1 - 1 класс опас-
ности; КОД по ФККО 7 33 100 
01 72 4 мусор от офисных и 
бытовых помещений органи-
заций несортированный (ис-
ключая крупногабаритный) 4 
класс опасности; КОД по ФККО 
7 37 100 01 72 5 смет от убор-
ки территории предприятий, 
организаций, отходы (мусор) 
от уборки территории и поме-
щений учебно-воспитательных 
учреждений 5 класс опасности; 
КОД по ФККО отходы бумаги и 
картона от канцелярской де-
ятельности и делопроизводс-
тва 4 05 122 02 60 5 - 5 класс 
опасности, другие виды отхо-
дов (ФККО утвержденный при-
казом Федеральной службы по 
надзору за природопользова-
нием от 18.07.2014 № 445.

В нарушении вышеуказан-
ных норм закона в образова-
тельном учреждении место 
для временного хранения, от-
работанных ртутьсодержащих 
ламп, соответствующее предъ-
являемым требованиям Пос-
тановления Правительства РФ 
от 03.09.2010 № 681 не созда-
но, тара -упаковочная емкость, 
обеспечивающая сохранность 
ртутьсодержащих ламп при 

хранении отсутствует.
Также аналогичные нару-

шения законодательства об 
отходах производства и пот-
ребления выявлены еще в 15 
дошкольных и школьных обра-
зовательных учреждениях Ка-
рабудахкентского района.

По факту выявленных нару-
шений прокуратурой района 
в Карабудахкентский район-
ный суд 31.08.2017 направ-
лено 16 исковых заявлений 
с требованием разработать и 
представить на утверждение 
проект норматива образова-
ния отходов и лимитов на их 
размещение;

разработать и представить 
на согласование в Управле-
ние Росприроднадзора по РД 
в установленном порядке пас-
порта на отходы 1-4 классов 
опасности;

-назначить лиц, ответствен-
ных за обращение с отходами;

-организовать прохождение 
профессиональной подготовки 
лицами, допущенные к рабо-
там, связанным с обращением 
с отходами 1 -4 класса опас-
ности, а также получить соот-
ветствующие свидетельства 
(сертификаты) на право рабо-
ты с отходами;

-организовать учет обра-
зовавшихся, использованных 
обезвреженных, переданных 
другим организациям отходов;

-организовать накопление и 
хранение отработанных ртуть-
содержащих ламп отдельно от 
других видов отходов, в спе-
циальной таре и в специаль-
но выделенном для этой цели 
помещении, защищенном от 
химических агрессивных ве-
ществ, атмосферных осадков, 
поверхностных и грунтовых 
вод, исключающем поврежде-
ние тары.

М.И. Гамзаев, 
прокурор района, старший 

советник юстиции

Как установил Карабудахкентский  районный  суд, 
Гасанбеков Камалитдин Абдулбекович, 29.07.1983 
года рождения, совершил оскорбление представи-
теля власти при следующих обстоятельствах.

29.05.2017, примерно в 19 часов 00 минут, Га-
санбеков Камалитдин Абдулбекович, на побережье 
Каспийского моря в районе базы отдыха «Взмо-
рье», расположенного в Карабудахкентском районе 
Республики Дагестан, из хулиганских побуждений, 
проявив явное неуважение к обществу, действуя 
умышленно, публично в присутствии гражданского 
лица Салихова М.К., оскорбил начальника отделе-
ния (начальника пограничной заставы) в г. Избер-
баше Службы в г. Каспийске Пограничного управле-
ния ФСБ России по Республике Дагестан.

Гасанбеков К.А. согласился с предъявленным 
обвинением в полном объеме, поддержал свое хо-
датайство о постановлении приговора в особом по-
рядке без проведения судебного разбирательства, 
заявил, что ходатайство сделано добровольно, без 
каких-либо принуждений со стороны, после кон-
сультации с защитником.

На основании вышеизложенного, Карабудахкент-
ский районный суд приговорил признать виновным 
Гасанбекова Камалитдина Абдулбековича по ст. 319 
УК РФ, по которой ему определить штраф в размере 
10 ( десять ) тыс. рублей.

Меру пресечения - подписку о невыезде Гасанбе-
кову К.А. отменить со дня вступления приговора в 
законную силу.

Б.Мусаев, председатель суда

Из зала суда
Оштрафован  на  10 тысяч рублей

В середине августа в Дагестане стартовала при-
вивочная кампания против вируса гриппа. В Кара-
будахкентском районе за это время уже прошли 
вакцинацию около 19 тыс. детей в возрасте от 6 
месяцев до 18 лет. Теперь вакцинацию от гриппа 
проводят и взрослому населению.

С 2016 года в районе было привито от гриппа 38 
% населения. Благодаря предпринятым мерам, в 

прошлом году удалось избежать превышения эпи-
демического порога по заболеваемости гриппом. 

По словам педиатра центральной районной боль-
ницы Карабудахкентского района Марины Арслан-
бековой, в настоящем году превышение эпидеми-
ческого порога ожидается уже с середины ноября. 

«Вакцина, применяемая для вакцинации в этом 
году, высокого качества, российского производства 
и содержит актуальные штаммы вирусов гриппа. 
Поэтому для выработки иммунитета к началу сезо-
на гриппа рекомендуется привиться не позже сере-
дины октября», – сообщила она.

Вакцинируйтесь от гриппа

 Военным комиссариатом г. Избербаш, Каякент-
ского и Карабудахкентского районов с 1 ноября 2017 
года  проводится отбор кандидатов для поступле-
ния в высшие и средние военные образовательные 
учреждения Министерства обороны Российской 
Федерации, преимущество имеют дети военнослу-
жащих, выпускники Сувороских училищ, кадетских 
корпусов, специализированных школ, показавшие 
высокие результаты в учебе и устойчивую мотива-
цию к военной службе.

По всем вопросам обращаться в ВК г. Избербаш, 
Каякентского и Карабудахкентского районов каби-
нет № 14.

 
Д.Шахбанов, военный комиссар Избербаш, 

Каякентского и Карабудахкентского районов

Приглашение на учёбу
Проводится  отбор 

Здоровье
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Наша цель – помочь гражданам
Госуслуги – легко Приоритетные проекты Спорт

– Какие ещё услуги ока-
зываете родителям?

 – В центре «Мои докумен-
ты» вы можете в один прием 
оформить все виды пособий 
на детей. К оформляемым че-
рез МФЦ пособиям относятся:

- единовременные пособия 
при рождении ребенка; - еже-
месячные пособия по уходу 
за ребенком до 1,5 лет; - еже-
месячные пособия на ребенка 
до 16 (18ти-если продолжает 
учиться) лет.

Для того, чтобы получить 
любой из видов выплат вам 
необходимо явиться в филиал 
МФЦ со следующими докумен-
тами: 1. Паспорта родителей; 
2. Свидетельства о рождении; 
3. Свидетельство о заключе-
нии (расторжения) брака; 4. 
Справка о составе семьи; 5. 
Справка о рождении ребен-
ка с ЗАГСа по форме Ф-24; 6. 
Банковские реквизиты; 7. На 
неработающего супруга под-
тверждение того, что не рабо-
тает (трудовая книга с печатью 

об увольнении, либо справка с 
администрации о том, что не 
работает и не имеет трудовую 
книгу); 8. На работающего суп-
руга справка о доходах за пос-
ледние 3 месяца и заверенная 
трудовая книжка; 9. СНИЛСы 
на родителей.

В 2017 году никаких сущес-
твенных изменений в зако-
нодательстве о материнском 
капитале не произошло. Се-
мьи, в которых родился вто-
рой (или третий - в случае, 
если не получали на второго) 
ребенок, могут рассчитывать 
на значительное финансовое 
подспорье от государства в 
виде семейного капитала. 
Направление данных средств 
возможно только на следую-
щие цели: - одобренную госу-
дарством и Пенсионным фон-
дом покупку жилья для семьи; 
-  оплату образования ребен-
ка в высшем учебном заведе-
нии; - вложения в накопитель-
ную часть пенсии родителей.

Для оформления сертифи-
ката через МФЦ необходимо 
явиться в любой офис и пре-
доставить следующие доку-
менты:

1. Паспорт матери с вне-
сенными данными обо всех 
детях; 2. Свидетельство о 
рождении матери; 3. СНИЛС 
матери; 4. Родовой сертифи-
кат; 5. Свидетельство о рож-
дении ребенка.

– Вы оформляете доку-
менты на земельный учас-
ток и жилой дом? 

– Да, через МФЦ можно 
оформить и взять выписку 
из ЕГРН (Единый государс-

твенный недвижимости) на зе-
мельный участок и жилой дом, 
а также кадастровый паспорт 
с присвоением ГКН.

Межево́й план — документ, 
который составлен на осно-
ве кадастрового плана соот-
ветствующей территории и 
в котором воспроизведены 
определённые внесённые в 
государственный кадастр не-
движимости сведения о зе-
мельных участках.

Для чего нужно проводить 
межевание?

1) При перераспределении 
земель (то есть создание учас-
тка путем нового распределе-
ния границ этого участка); 2) 
При уточнении границ участка 
(то есть точное определение 
границ владений участка и их 
закрепление); 3) При офор-
млении участка в собствен-
ность также нужно провести 
межевание.

Данную услугу вы можете 
получить у нас в центре.

Для этого нужно явиться в 
центр со следующими доку-
ментами:

1. Паспорт; 2. Правоус-
танавливающий документ;                   
3. Квитанция об оплате (Мож-
но оплатить в терминале на-
шего центра). 

При  одновременном  об-
ращении заявителей  за ус-
лугами «Изготовление меже-
вого и технического плана» 
стоимость будет составлять               
6 (шесть) тысяч рублей.

Юридическое консульти-
рование является неотъем-
лемым этапом любой сделки. 
Совершение любой сделки, 
завершающееся составлени-
ем договора купли-продажи, 
дарения, не может осущест-
вляться без квалифициро-
ванного юридического сопро-
вождения. Консультативную 
помощь при совершении лю-
бого вида сделки можно по-
лучить в любом офисе МФЦ. 
Юристы филиалов бесплатно 
проконсультируют вас о том, 
как лучше совершить сделку в 
рамках действующего законо-
дательства, исходя из вашей 
конкретной ситуации. 

– Как обстоят дела с офор-
млением субсидий на опла-
ту жилищно-коммунальных 
услуг (ЖКУ)?

– Уважаемые жители  Ка-
рабудахкекнтского района, 
учитывая, что начинается ото-
пительный сезон, а с ним и 
увеличиваются затраты на газ 
и свет, важно экономить деньги 
на оплату ЖКУ . Субсидии по-
лагаются малоимущим семь-
ям.  Вы связи с этим, предо-
ставляем вашему вниманию 
полный перечень документов 
нужных для оформления суб-

сидий: (напоминаем, что прини-
маются только оригиналы доку-
ментов, мы сами сделаем копии 
и вернем ваши документы): 1. 
Свидетельство о гос. регист-
рации права собственности на 
дом (зеленка); 2. Паспорта всех 
членов семьи и свидетельства 
о рождении детей до 14 лет; 3. 
Абонентские книжки за электро-
энергию и газ; 4. Квитанции за 
свет, газ, воду, мусор; 5. Домовая 
книга; 6. Трудовые книжки (если 
имеются); 7. Справка о заработ-
ной плате за последние 6 меся-
цев; 8. Справка о том, что нет 
задолженности за электроэнер-
гию и газ и воду; 9. Соглашение, 
если есть задолженности за газ; 
10. Свидетельство о заключении 
брака; 11. Справка о размере 
стипендии; 12. Банковские рек-
визиты; За более подробной 
информацией обращаться в call 
- центр: 8 (938) 2050130.

– Какие функции выполня-
ют юристы МФЦ?

– Юристы оказывают следу-
ющий перечень услуг: 

1. Составление гражданско-
правовых услуг; 2. Составле-
ние исковых заявлений, жалоб 
и ходатайств, представление 
интересов заявителей в суде; 
3. Устное и письменное кон-
сультирование заявителей по 
гражданско-правовым вопро-
сам; 4. Прием документов на 
получение имущественного 
налогового вычета; 5. Услуги 
бизнеса, а именно: – государс-
твенная регистрация физичес-
кого лица в качестве Индиви-
дуального предпринимателя; 
– прекращение деятельности 
физического лица в качестве 
ИП; – регистрация ИП на сай-
те «Бизнес- навигатор МСП» 
(портала, содержащего под-
сказки для открытия бизнеса, 
бизнес планы для начинаю-
щих и опытных предпринима-
телей, перечни необходимых 
документов, меры поддержки 
малого и среднего бизнеса, 
подбор помещений   в аренду 
для бизнеса, кроме того ана-
литика и маркетинговые ис-
следования и многое другое; 
– прием документов на пре-
доставление грантов в сфере 
сельского хозяйства ИП, ф/л и 
Ю/л.

– Что такое ТОСПы?
–ТОСПы – территориаль-

но-обособленные структурные 
подразделения – МФЦ открыты 
и функционирует во всех посе-
лениях нашего района. Чтобы 
облегчить нашим гражданам 
предоставление государствен-
ных и муниципальных услуг, 
наши операторы принимают 
посетителей в кабинетах, рас-
положенных в основном в зда-
ниях сельских администраций. 
Там жители сёл могут подавать 
свои документы, задавать инте-
ресующие вопросы и получать 
консультацию оператора. Также 
наши специалисты выезжают и 
на дом заявителю.

– Джамал Иманалиевич, 
благодарим Вас за интервью 
и такие развёрнутые ответы 
на наши вопросы. Надеемся, 
что эта информация будет по-
лезной для наших граждан.

– Вам тоже спасибо. Наша 
цель – помочь гражданам наше-
го района. 

С 13 по 20 июля в Рес-
публике Башкортостан 
прошли Всероссийские 
соревнования среди сель-
ских команд по футболу 
«Золотой колосок», где 
приняли участие и юные 
футболисты Губдена, и 

стали обладателями зо-
лотых медалей. И вот оче-
редные соревнования уже 
среди взрослых. Юные 
футболисты дали наказ 
своим старшим коллегам 
вернуться только с побе-
дой. И с таким настроем 
они поехали в Краснодар-
ский край,город Приморск 
– Ахтарск, на Всероссий-
ские соревнования среди 
сельских команд «Золо-
той колос», которые про-
шли с 8 по 15 сентября.

На соревнованиях при-
няли участие 12 команд, 
среди них две команды 
из Дагестана — это «Губ-
ден» и «Арсланбек». На 
соревнованиях также 
приняли участие коман-
ды «Спартак» - Красно-
дарский край, «ОМР» 
- Омская область, «Свер-
дловский» - Свердловс-
кая область, «Арсенал» - 
Ленинградская область, 
«Самарино» -Белгород-
ская область, «Восход» 
- Самарская область, 
«АРР» - Карачаево - 
Черкесская республика, 
«Реут»- Курская область, 
«Юность»-Алтайский 
край, «Олимп»- Иванов-
ская область.

Выиграв все предва-
рительные игры, у «Ре-
ута» 1:0, «Юность» 3:0, 
«Самарино» 3:1, «Арс-
ланбека» 6:0, команда 
«Губден» вышла на фи-
нальную прямую.

Приняли участие  в турнире
За выход в финал наши 

футболисты встретились с 
хозяевами поля, со «Спар-
таком» Краснодарского 
края и проиграли со сче-
том 1:2, а на третье место 
встретились с командой 
«Свердловский» Сверд-
ловская область и проиг-
рали со счётом 3:4.

В итоге команда Губде-
на проиграла не только 
золотые медали, но оста-
лась и без бронзы.

Победителями стали 
«Спартак» Свердловская 
область, «ОМР» Омская 
область, «Свердловский» 
Свердловская область и ко-
манда «Губден» на четвер-
том месте. Я встретился с 
тренером нашей команды 
Ибрагимом Багаудиновым 
и попросил поделиться 
впечатлениями.

-Мы были настроены 
только на победу, знали их 
сильные и слабые места. 
Я повторяю, нет слабых 
команд. Когда выиграли 
у «Арсланбека», ребята 
успокоились, считая себя 
чемпионами. Короче нашу 
команду было не узнать, и 
я не мог их настроить.

-Ибрагим, ведь четвер-
тое место на Всероссийс-
ких соревнованиях — это 
большой успех?

-Да, для других команд, 
но ни нам. Мы это прошли. 
Тренерам всегда хочется 
много. Чтобы попасть на 
Всероссийский турнир, 
надо выиграть не одни 
соревнования. Надо по-
чувствовать и горечь пора-
жения. Иногда это бывает 
полезно. Мы верим, что 
это последнее поражение.

Я поздравляю команду 
от имени всех болельщи-
ков и желаю дальнейших 
успехов.

Багавутдин САМАДОВ
( Начало в предыдущем номере) С.Исмаилов

Известно, что в конце 
октября  2017 года в селе 
Зеленоморск  пройдут 
торжественные и праз-
дничные  мероприятия, 

посвященные  50-летию 
села.

Все жители Зелено-
морска во главе с главой 
села Ахмедом  Ахме-
довым готовятся к этим  
юбилейным торжествам.

1 октября прошло пер-
венство по шашкам, пос-
вящённые 50-летию села. 
Число поданных заявле-
ний об участии в первенс-
тве превысило 50. В связи 

В честь юбилея села
с этим участники турнира 
были  разделены на 2 воз-
растные группы: моложе 20 
лет и старше 20 лет.

В конце дня стали извес-
тны имена  победителей 
первенства  по шашкам.

Таким образом, в воз-
растной  группе  моложе 
20 лет призовые места  
распределились следу-
ющим образом:

1 место – Ахмедов Ах-
мед; 2 место – Гасанбеков  
Гасанбек; 3 место -  Султа-
нов Назир

Старше 20 лет:
1 место – Сулейманов 

Багама; 2 место – Сулей-
манов Ризван; 3 место 
– Кадиев Али.

Следует отметить, что 
победители за 1  место  
получили по 3000, 2 место 
-  по 2000  и 3 место – 1000  
рублей.
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“Детская копилка” 
В магазине “Канцтовары” (возле редакции районной газеты “Районну 

яшаву”)   поступили в продажу следующие товары  для  школьников:
-учебники; детские прописи; тетради разных видов; ученические дневни-

ки; бумага разного формата; ручки, блокноты, портфели  ученические  и 
другие канцелярские товары.

В магазине вы можете заказать 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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Детский  кроссворд

Учителям
Учитель, сколько же терпенья 
Таите вы в своей душе, 
Волненья, думы и сомненья – 
Все пережили вы уже. 
Какая ж быть должна любовь, 
Чтоб ее детям посвящать! 
У каждого характер свой, 
И каждый нужно понимать. 
Ведь детям нужно отдавать 
От сердца своего частицу, 

Им каждый день добра желать, 
О них и думать, и молиться. 
Им нужно знания давать, 
И научить, к чему стремиться, 
Когда им трудно, поддержать, 
Не дать страдать, не дать лениться. 
Чтоб вы, хотим мы, не грустили, 
Обида камнем не ложилась, 
И все добро, что вы вложили, 
Отдачей к вам чтоб возвратилось.

Учителя, учителя... 
Профессий нет добрей! 
Стоите твердо у руля, 
Открыв ребенку дверь. 
Учитель - самый верный друг, 
Не выдаст, не предаст; 
А если что случится вдруг, 
Он руку всем подаст. 
Как напpяженен этот труд: 
Пойми и научи. 
Всегда к учителю идут 
Студенты и врачи... 

Зайдете в светлый класс когда, 
Не замечать нельзя 
Такие милые всегда, 
Усталые глаза. 
О, как отважен этот труд: 
Задиры, шалуны... 
Порой в глаза упрямо лгут. 
Вы их понять должны. 
Учителя, учителя... 
Профессий нет добрей! 
Стоите твердо у руля, 
Открыв ребенку дверь.

* *  * * *  *

г.Махачкала (пр.Насрутдинова, 80)
 продолжает набор на 2017-2018 учебный год

до 1 ноября 2017года   по следующим направлениям  среднего про-
фессионального образования: 

 МЕДИЦИНА; ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА; ЮРИС-
ПРУДЕНЦИЯ; ЭКОНОМИКА;  ПЕДАГОГИКА;  РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОС-
ТИ  (парикмахер, проводник на железнодорожном транспорте,  делопроиз-
водитель, исполнитель художественно-оформительских работ, мастер по 
обработке цифровой информации).  

Обучение проводится по очной и заочной форме после  9 и 11 классов.
 Также, доводим до сведения желающих получить  дополнительную спе-

циальность, что колледж проводит  переквалификацию  по всем выше  ука-
занным направлениям среднего профессионального  образования.

Срок переквалификации  6 месяцев.
Обращаться: к представителю колледжа по Карабудахкентскому району 

Гаджиевой  Патимат  по адресу: с.Карабудахкент, проспект Буйнакского, 
1А (кольцо), в офисе Рекламного агентства «Белый Квадрат» - 1 этаж.

Контактные телефоны: 8 928 833 9252; 8 928 543 44 45.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ

Уважаемые земляки!
 В нашей стране не первый год 

проводится скрининговое обследо-
вание населения для выявления 
заболеваний, являющихся основ-
ными причинами инвалидизации и 
смертности — сердечнососудистые, 
онкологические, органов дыхания, 
пищеварения и другие. Осознайте 
ответственность за свое здоровье 
сегодня!

Обратитесь к участковому врачу 
поликлиники, к которой вы прикреп-
лены для облуживания! Обследова-
ния и осмотры проводятся в макси-
мально короткие сроки.

В 2017 году приглашаем на диспан-
серизацию граждан 1996,1993, 1990, 
1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 
1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 

Страховая компания АО «МАКС-М» напоминает: гражда-
не обязаны заботиться о сохранении своего здоровья! 

1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 
1933,1930, 1927, 1924, 1921,1918 го-
дов рождения.

По вопросу прохождения профме-
роприятий, а также за разъяснения-
ми по другим вопросам, касающимся 
получения медицинской помощи в 
системе ОМС, вы можете обратить-
ся к страховому представителю по 
адресу с. Карабудахкент ул. Космо-
навтов -1 административный корпус 
Центральной районной больницы 
кабинет № 5 или в пункт выдачи 
страховых полисов расположенный 
рядом с банкетным залом « КОЛИ-
ЗЕЙ» или по телефону горячей ли-
нии 8 800 333 06 03.

А.Муселемов, 
начальник Карабудахкентского 

 теротдела CMК»МАКС-М»


