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Управляющим Отделени-
ем Пенсионного фонда Рос-
сии по Дагестану назначен 
Магомед Исаев. Сегодня 
состоялось официальное 
представление нового ру-
ководителя коллективу ве-
домства. 

На мероприятии присутс-
твовали председатель ре-
визионной комиссии Пенси-
онного Фонда России Игорь 
Белистов, председатель 
Правительства Республики Дагестан 
Абдусамад Гамидов, главный феде-
ральный инспектор по республике 
Василий Колесников, первый замес-
титель Председателя правительства 
РД Анатолий Карибов, председатель 
комитета по здравоохранению и со-

Глава Дагестана Рамазан Абду-
латипов 1 февраля провел рабочую 
встречу с председателем Ревизион-
ной комиссии Пенсионного фонда 

России Игорем Белистовым, сооб-
щили РИА «Дагестан» в пресс-служ-
бе Администрации Главы и Прави-
тельства республики.

Приветствуя гостя, руководитель 
региона подчеркнул: «Пенсионный 
фонд – очень важная и чувствитель-
ная структура, касающаяся пожилых 
людей. Население должно знать, что 
государство работает, чтобы макси-
мально удовлетворить возможные 
запросы граждан. Несмотря на раз-
ные экономические условия в стране, 
Председатель Правительства Рос-
сии Дмитрий Медведев дал указания 
об индексации пенсий, что говорит о 
стабильности в этой сфере. Сегодня 
во главе дагестанского отделения 
Пенсионного фонда – Магомед Иса-
ев, человек достаточно грамотный 
и порядочный. Являлся руководи-
телем одного из крупных районов, 
вице-премьером Правительства Да-
гестана и министром». В свою оче-
редь, Игорь Белистов отметил, что 
руководство страны будет оценивать 
работу Пенсионного фонда, прежде 
всего, по степени удовлетвореннос-
ти населения. «Есть специальные 
сайты, и будут учитываться не толь-
ко негативные оценки, а в общем все 
мнения граждан. И если их нет, то 
возникает вопрос, что это за терри-
тория, где люди не готовы оценивать 

нашу работу», – пояснил он.
В рамках встречи были затронуты 

вопросы, связанные с оказанием го-
сударственных услуг. «Сейчас речь 

идет о повышении качества услуг в 
электронном виде. По этому показа-
телю Дагестан в масштабах СКФО 
занимает вполне достойное место», 
– констатировал Игорь Белистов.

Рамазан Абдулатипов сообщил, 
что в республике функционируют 
более 60 многофункциональных 
центров. «Во все районы проведена 
оптико-волоконная связь, проблем 
с внедрением услуг в электронном 
виде в технической части нет. Дру-
гое дело – повышение электронной 
грамотности населения. В этом на-
правлении работаем уже доста-
точно активно», – сказал Глава 
региона.  Стороны также обсудили 
формат взаимодействия ГУ «ОПФ 
РФ по РД» с республиканскими ор-
ганами исполнительной власти и ор-
ганами местного самоуправления в 
работе по снижению неформальной 
занятости. На встрече присутство-
вали руководитель Администрации 
Главы и Правительства РД Исма-
ил Эфендиев, первый заместитель 
председателя Правительства РД 
Анатолий Карибов, начальник орга-
низационно-проектного управления 
Администрации Главы и Правитель-
ства РД Абдулмуслим Ханипов и на-
значенный глава Отделения Пенси-
онного фонда России по Дагестану 
Магомед Исаев.

Глава Дагестана провел рабочую 
встречу с  председателем Ревизион-
ной комиссии Пенсионного фонда 

России Игорем Белистовым

Назначен  управляющий
 Отделением  Пенсионного  фонда

циальной политике На-
родного Собрания РД 
Висампаша Ханалиев.

П р и с у тс т ву ю щ и е 
отметили высокий 
профессионализм Ма-
гомеда Исаева и по-
желали ему успехов в 
работе, а коллективу 
под его руководством 
– хороших показате-
лей и качественного 
обслуживания  населе-

ния.  Как сообщалось ранее, 31 ян-
варя Главой Дагестана Рамазаном 
Абдулатиповым был подписан Указ 
об освобождении Магомеда Исаева 
от должности министра по туризму 
и народным художественным про-
мыслам республики. 

Глава Дагестана Рамазан Абдула-
типов обратился к участникам Ста-
линградской битвы и ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны.  «День 
воинской славы России – 2 февра-
ля – незабываемая дата в истории 
нашей страны. 74 года назад не-
мецко-фашистская армия вышла 
к Волге, рассчитывая быстро за-
хватить Сталинград, но их планам 
не позволили сбыться, а битва за 
Сталинград, длившаяся 200 дней 
и ночей, стала началом коренного 
перелома в ходе Великой Отечест-

венной войны 1941-1945 годов, оп-
ределив  судьбы  народов мира.

В этот день мы  вспоминаем всех, 
кто, не щадя себя, отстаивал нашу 
свободу и независимость. Тысячи 

Глава  Дагестана поздравил   
бойцов, сражавшихся под Сталин-
градом, не вернулись к родным и 
близким. Подвиг советского солдата 
вписан в героическую историю нашей 
Родины и является  символом высо-
кого патриотического духа, мужества 
и братского  единства.

Вечная память всем, кто не вер-
нулся из боя, почет и уважение 
тем, кто продолжает олицетворять 
собой величие народного подвига 
в битве с фашизмом. Примите сло-
ва глубокой благодарности за вашу 
преданность Родине, за стойкость 

в борьбе, за ее свободу.
Желаю всем вам, уважаемые ве-

тераны, крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, мира и благополучия», 
– говорится в тексте поздравления.
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АнтитеррорВ районной администрации

Багавутдин САМАДОВ

  Уничтожены 
боевики

29 января 2017 года силовики про-
вели спецоперацию в г. Хасавюрте.

“По предварительным данным, в 
ходе штурма дома в Хасавюрте унич-
тожены трое боевиков. Их личности 
устанавливаются ранее сообщалось, 
что силовики начали штурмовать 
дом с боевиками в Хасавюрте.

“В ходе проведения активных опе-
ративно-розыскных мероприятий в 
Дагестане органами безопасности 
была получена информация о нахож-
дении в одном из частных домов на 
улице Келдыша в городе Хасавюрт 
группы вооруженных лиц, причаст-
ных к совершению преступлений 
террористической направленности. 
Чтобы не допустить совершения тер-
рористических акций и обеспечить 
безопасность граждан руководителем 
Оперативного штаба НАК, начальни-
ком Управления ФСБ России по Да-
гестану был введен правовой режим 
контртеррористической операции”. - 

Частный дом, в котором укры-
лись вооруженные бандиты, был 
блокирован.

На законные требования сотруд-
ников правоохранительных органов 
сложить оружие и сдаться властям 
преступники открыли стрельбу по 
силам правопорядка. В результате 
последовавшего боя трое бандитов 
были нейтрализованы. После осмот-
ра дома и прилегающей к нему тер-
ритории, были организованы мероп-
риятия по опознанию бандитов. 

  Введен режим КТО
1 января 2017 года в двух райо-

нах РД был введён режим КТО. Как 
сообщает Оперативный штаб НАК 
силовики разыскивали участников 
незаконных вооруженных формиро-
ваний в двух поселках Цумадинско-
го района.  «Решением руководства 
оперативного штаба республики в 
поселках Кванада и Гимирсо Цума-
динского района Дагестана введен 
режим контртеррористической опе-
рации. Силовики проводят специ-
альные мероприятия по выявлению 
и задержанию участников бандпод-
полья и их пособников. 

  Помогали  
боевикам

Жители Кизляра М. Магомедов и 
М. Газимагомедов предстанут пе-
ред судом по обвинению в пособ-
ничестве участнику НВФ, сообщили 
в пресс-службе республиканской 
прокуратуры.

По версии следствия, в августе 
прошлого года Магомедов и Гази-
магомедов по просьбе участника 
НВФ передали его супруге подде-
льный паспорт гражданки Россий-
ской Федерации и 1900 долларов 
США. Сам он на тот момент нахо-
дился на территории иностранного 
государства и участвовал в боевых 
действиях. 

При обыске в машине были об-
наружены и изъяты автомат АК-74 с 
магазином, снаряжённым 30 боевы-
ми патронами, и марихуана весом 
177,42 граммов.

Таким образом, они обвиняются в 
совершении преступлений по ч. 5 ст. 
33 – ч. 2 ст. 208 (пособничество учас-
тию в вооруженном формировании, 
не предусмотренном федеральным 
законом), ч. 1 ст. 222 (незаконный 
оборот оружия) и ч. 2 ст. 228 (не-
законное хранение наркотических 
средств) УК РФ. 

На еженедельном совещании, ко-
торое прошло в здании районной 
администрации в минувший вторник, 
где присутствовали руководители и 
ответственные работники структур-
ных управлений и подразделений ад-
министрации, а также главы сельских 
поселений района, обсудили эконо-
мические вопросы муниципалитета. 

Основным докладчиком выступил 
заместитель главы администрации 
района Сапиюлла Саидов, который 
ознакомил присутствующих  с ито-
гами сборов налогов за 2016 год,             
с ходом реализации приоритетного 
проекта «Обеление экономики», не-
формальной занятостью населения, 
а также регистрацией земельных 
участков и объектов капитального 
строительства (ОКС).

Так, по словам С.Саидова, общий 
сбор налогов по всему району по 
итогам 2016 года составил 100 про-
центов. Он отметил, что главы посе-
лений Уллубийаул, Карабудахкент, 
Манаскент и Гурбуки пополнили мес-
тные налоги более 100 процентов.

В рамках мероприятий, проведен-
ных согласно приоритетному про-
екту «Обеление экономики», в 2016 
году на кадастровый  учет поставле-
но 4228 земельных участков и 1267 
ОКС. А по системе «АИС-Налог 3» 
зарегистрировано 2917 земельных 
участков и 749 ОКС. 

 По словам заместителя главы 
районной администрации С.Саидова, 
проведена успешная работа по пос-
тановке на учет неформально заня-
тых граждан. Так, в 2016 году таких 
граждан зарегистрировано 1635, по 
плану – 1585. В 2015-2016 годах на 
налоговый учет в налоговом органе 
зарегистрировано 475 человек.

Подытоживая свой доклад, замес-
титель главы районной администра-
ции С.Саидов призвал глав поселе-
ний района, а также ответственных 
работников районной администрации 
и соответствующих контролирующих 
органов с начала года работать над 
сбором местных налогов и, конечно 
же, реализацией социально-эконо-
мических программ для развития и 
процветания муниципалитета. 

Итоги совещания подвел глава 
района Махмуд Амиралиев. В част-
ности, он сказал:

– Как здесь было сказано, итоги  
сбора налогов в 2016 году в общем 
году составили 100 процентов. 
В связи с этим выражаю благо-
дарность всем главам поселений 
района. Особенно хочу отметить 
глав таких населенных пунктов, как 
Карабудахкент, Манаскент, Уллубий
аул, Гурбуки, Агачаул и Губден. 

Реализация приоритетного про-
екта «Обеление экономии», не-
формальная занятость населения, 
недоимка налогов, а также сбор 
таких налогов, как ЕНВД и ЕСХН – 
наши с вами самые большие про-
блемы и задачи, которых должны 
решить в 2017 году. 

Как известно, в 2016 году из ми-
нистерства сельского хозяйства РД 
на различные программы сельхоз-
товаропроизводители нашего райо-
на получили субсидии на сумму 183 
миллиона рублей. Это на порядок 
выше, чем было в 2015 году. Пред-
лагаю  в 2017 году включиться в 
различные программы, и получить 
субсидии на большую сумму. 

Вопросы поливной воды и улич-
ного освещения призываю заинте-
ресованных лиц  всегда держать 
под контролем.

Обсуждены эконо-
мические вопросы

Администрация села Доргели Ка-
рабудахкентского сообщает, что с 26 
по 29 января было проведена работа 

по ремонту магистрального водопро-
вода «Бадан – Доргели», обеспечи-
вающая питьевой водой микрорайон 
«Кашга – тав» и близлежащие улицы, 

В рамках месячника родных языков 
в Гелинской средней общеобразова-
тельной школе 28 января состоялась 
встреча с молодыми поэтами, кото-
рые пишут на кумыкс-
ком языке. Журналис-
ты и поэты Багавутдин 
Самадов, Насрулла 
Байбулатов, Юсуп 
Идрисов и Нурьяна 
Арсланова были при-
глашены на меропри-
ятие, организованное 
учителями и воспитан-
никами образователь-
ного учреждения.

Во время меропри-
ятия учащиеся рас-
сказывали о творчес-
ком пути каждого поэта и зачитывали 
их стихотворения. Были показаны 
инсценировки спектаклей, посвящен-
ные родному языку, а кружковцы и 
комузисты исполнили национальную 
кумыкскую мелодию. В свою оче-

Встреча с поэтами
редь, поэты зачитали свои стихи и 
поблагодарили всех присутствующих 
за приглашение. 

В конце встречи директор школы 

Магомедмухтар Джанибеков от себя 
и от имени педагогического коллекти-
ва поблагодарил молодых поэтов за 
проведенную встречу и выразил на-
дежду на то, что такие встречи будут 
регулярными.

Отремонтировали  водопровод
которая составляет 20-25 процентов 
от общей численности населения.

По словам управляющего делами 
администрации села Дор-
гели Маккашарипа Хидрие-
ва, к ремонту водопровода 
была привлечена специ-
альная частная техника. 
Длина всего водопровода 
составляет более 5 кило-
метров и набор воды вос-
производиться с помощью 
артезианской скважиной 
«Бадан» с электрическим 
насосом. 

В результате работ были 
отремонтированы и заме-
нены трубы в пяти местах 
водопровода. Представи-

тели администрации и жители села 
благодарят главу Карабудахкентско-
го района Махмуда Амиралиева за 
оказанную поддержку.

С 01.02.2017 по 10.02.2017г. в Ка-
рабудахкентском районе  проводится 
оперативно-профилактическое ме-
роприятие «Неплательщик».Мероп-
риятие  направлено на пресечение 
фактов хищения физическими и юри-
дическими лицами природного газа 
путем несанкционированного под-
ключения к газотранспортным и га-
зораспределительными системам, а 
также бездоговорного и без учётного 
потребления электроэнергии и иных 
злоупотреблений, связанных с неоп-

латой потребленной электроэнергии, 
в том числе в отношении энергоёмких 
промышленных объектов (асфальто-
вых, кирпичных, цементных, заводов 
по производству железобетонных 
изделий, птице-товарных ферм, теп-
личных хозяйств, жилищных комп-
лексов и т.д.).

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

  Проводится  мероприятие

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями отмечается ежегод-
но 4 февраля. Основателем выступил Международный союз по борьбе с ра-
ковыми заболеваниями. Впервые   этот день отмечался в 2005 году. Иници-
атива нашла поддержку и начала набирать популярность во всем мире. Она 
преследует цель распространения информации о данном недуге.

В Карабудахкентской ЦРБ 04.02.2017г.     в рамках Всемирного дня борь-
бы с раковыми заболеваниями проводится «День открытых дверей». В  этот 
день мы приглашаем всех желающих и заботящихся о своем здоровье прой-
ти обследование и консультации специалистов в районной поликлинике 
с.Карабудахкент. 

Будут проводиться следующие исследования: флюорография, маммогра-
фия, УЗИ предстательной железы.  По желанию можно будет получить кон-
сультации терапевта, онколога, маммолога, уролога.

Всех, кому небезразлично свое здоровье, ждем в районной поликли-
нике 04.02.2017г. с 9.00 ч.

Администрация ГБУ РД «Карабудахкентская ЦРБ»

Всемирный день борьбы с раковыми 
заболеваниями

Новости  района
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19 января 2017 года в Карабудах-
кентской школе № 5 было проведено 
мероприятие, посвящённое 96-ле-
тию образования ДАССР. 

Мероприятие было проведено с 
учащимися 9-10 классов и вёл его 
учитель истории пятой  школы Ка-

зимагомед Зайналов. На это мероп-
риятие была приглашена учитель-
ница  истории Карабудахкентской 
гимназии Сулейманова Гулжаган 
Саидовна. Она – учительница, ко-
торая получила звание «Отличник 
образования РСФСР», а также по-
бедительница конкурса «Учитель 
года-2006».

В начале мероприятия Казимаго-
мед Зайналов рассказал об истории 
образования ДАССР и о том, сколько 
было сделано за эти годы дагестан-
цами. «Чтобы добиться сегодняш-
него состояния Дагестана пришлось 
очень много работать, строить. Мно-
го людей трудилось, чтобы поднять 
Дагестан на сегодняшний уровень. 
Они сделали все, что от них зависит, 
лишь бы их Республика была такой, 
какая она есть сейчас. Благодаря 
таким патриотам, труженикам и эн-
тузиастам наша республика стала 
красивой и современной»… – ска-
зал К.Зайналов.

Потом, сказав, что таким чело-
веком является и учительница гим-

К  96летию  ДАССР
назии, которая 33 года своей жизни 
отдала обучению и воспитанию под-
растающего поколения,  слово пре-
доставила Г.Сулеймановой.

В своём выступлении перед уча-
щимися Г.Сулейманова обратила их 
внимание на становление и развитие 
нашей республики со дня образова-
ния ДАССР, подчеркнув, что именно 

в советские времена Дагестан встал 
на ноги, выросли города, были пос-
троены многочисленные объекты 
культуры, образования, здравоох-
ранения и т.д. Также она назвала 
имена известных представителей 
села, района, которые приложили 
много усилий для восстановления, 
возрождения и процветания Дагес-
тана. Рассказала о героизме нашего 
народа в годы Великой Отечествен-
ной войны, о том, как наши земляки 
героически сражались на фронтах  
войны до самой победы над фашиз-
мом. Ею также были названы имена 
известных наших учёных, педагогов, 
врачей, спортсменов, инженеров, 
которые своим трудом прославляли 
родной Дагестан.

Заканчивая свое выступление, 
Г.Сулейманова призвала учащихся 
учиться хорошо, слушаться старших, 
любить свое село, свою родину.

Она пожелала учащимся крепкого 
здоровья, хороших знаний, успешной 
сдачи ОГЭ и ЕГЭ,  быть хорошими и 
полезными людьми.

    Н. ИЗАМУТДИНОВА

Патриотическое воспитаниеНикто не забыт и ни что не забыто

Военная история России знает 
немало примеров мужества и геро-
изма, воинской доблести солдат на 
поле битвы и стратегического гения 
военачальников. На их фоне особо 
выделяется Сталинградская битва.

Двести дней и ночей на берегах 
Дона и Волги, а затем у стен Сталин-
града и непосредственно в самом 
городе продолжалась эта ожесто-
ченная битва.  Она развернулась на 
огромной территории площадью око-
ло 100 тыс. кв. км при протяженности 
фронта от 400 до 850 км. Участвова-
ло в этой грандиозной битве с обе-
их сторон на разных этапах боевых 
действий свыше 2,1 млн человек. По 
целям, размаху и напряженности бо-
евых действий Сталинградская бит-
ва превзошла все предшествующие 
ей сражения мировой истории.

Немецкое верховное командова-
ние, планируя операции на лето и 
осень 1942 г., руководствовалось под-
писанной А. Гитлером 5 апреля 1942 г. 

директивой № 41. Основными услови-
ями окончательного разгрома СССР, 
по мнению высших руководителей 
вермахта, являлись захват Кавказа 
с его мощными источниками нефти, 
плодородных сельскохозяйственных 
районов Дона, Кубани, Северного 
Кавказа и Нижнего Поволжья, а также 
захват водной артерии – р. Волги.

К концу июня 1942 г. противник 
сосредоточил в полосе от Курска до 
Таганрога на фронте 600–650 км око-
ло 900 тыс. солдат и офицеров, 1260 
танков, 17 тыс. орудий и минометов, 
1640 боевых самолетов. В соста-
ве этой группировки находилось до 
35% пехотных, свыше 50% танковых 
и моторизованных дивизий от обще-
го количества войск на советско-гер-
манском фронте.

В соответствии с директивой глав-
ного командования вермахта № 45 
от 23 июля 1942 г. группа армий «Юг» 
при подготовке к наступлению была 
разделена на две группы: группу ар-
мий «А» и группу армий «Б». Группе 
армий «А» командующий – генерал-
фельдмаршал В. Лист была постав-
лена задача захватить Кавказ. 

Из состава войск группы армий «Б» 
для захвата Сталинграда была вы-
делена 6-я армия. Немецкое коман-
дование было настолько уверено в 
быстром захвате Сталинграда что со-
кратила количество дивизий. Войска 
Юго-Западного фронта понесли боль-
шие потери и не могли остановить про-
движение немецко-фашистских войск 
на восток. 17 июля 1942 г. в большой 
излучине Дона боевым соприкоснове-
нием частей 62-й армии с передовыми 
отрядами немецких войск завязались 
ожесточенные бои. Противнику при-
шлось развернуть пять дивизий из че-

Великое сражение на Волге
тырнадцати и затратить шесть суток, 
чтобы подойти к главной полосе обо-
роны войск Сталинградского фрон-
та. Однако под натиском превосхо-
дивших сил противника советские 
войска были вынуждены отходить 
на новые, слабо оборудованные или 
даже необорудованные рубежи. Но и 
в этих условиях они наносили врагу 
ощутимые потери.

Одновременно с этим немцы бро-
сили на город армаду бомбардиров-
щиков – за один день было сделано 
более 2 тыс. самолетовылетов. Ог-
ромный город, растянувшийся на 50 
км, был объят пламенем. 

Попытки врага прорваться к Волге 
на широком фронте обходились ему 
большими потерями. Так, только за 
10 дней сентября у стен Сталингра-
да немцы потеряли 24 тыс. человек 
убитыми, было уничтожено около 500 
танков и 185 орудий. Гитлер был край-
не недоволен тем, что до сих пор Ста-
линград не взят немецкими войсками 
и приказал захватить город в кратчай-
шие сроки.  Немецкое верховное ко-

мандование категорически требовало 
от Паулюса взять Сталинград любой 
ценой и в самые ближайшие дни. Бои 
шли за каждый квартал, переулок, за 
каждый дом, за каждый метр земли. 
Подвижные соединения Юго-Западно-
го и Сталинградского фронтов, выйдя 
в район Калач, Советский, Маринов-
ка, завершили окружение немецких 
войск. В котле оказались 22 дивизии и 
более 160 отдельных частей, входив-
ших в состав 6-й и 4-й танковой армий, 
общей численностью около 300 тыс. 
чел. Такого окружения немецких войск 
за все время Второй мировой войны 
еще не было. Это была первая в Ве-
ликой Отечественной войне капитуля-
ция крупной группировки врага перед 
советскими войсками. 

 Несмотря на катастрофическое 
положение 6-й армии, ее команду-
ющий продолжал выполнять катего-
рические требования фюрера.   По-
ражение в Сталинградской битве 
явилось морально-политическим 
потрясением для всей Германии. 
Никогда прежде за всю историю Гер-
мании не было случая столь страш-
ной гибели такого количества войск. 
Победа под Сталинградом явилась 
результатом несгибаемой стойкости, 
мужества и массового героизма со-
ветских войск.  В этой великой битве 
участвовали и много дагестанцев. 
Среди них были бойцы из нашего 
Карабудахкентского района.  Это  М-
рашад Канзитдинов, А.Мугутдинов, 
А.Бамматов и многие другие. Они 
мужественно сражались под Ста-
линградом защищая свою родину от 
немецко-фашистских захватчиков.  

Мы, их внуки,  никогда не забудем 
их мужество и героизм, которую они 
проявили в борьбе с врагами. 

   Министерство культуры Дагеста-
на объявило конкурс на присуждение 
премии за сохранение и развитие 
народного художественного творчес-
тва и традиционной культуры «Душа 
Дагестана». «Душа Дагестана» – это 
региональная премия, прообразом 
которой стала премия «Душа Рос-
сии», вручаемая на федеральном 
уровне также за высокие достижения 
и просветительскую деятельность в 
сфере традиционной народной куль-
туры. Она присуждается с 2012 года 
на конкурсной основе в номинациях: 
народный танец, народное пение, 
народная музыка, традиционная на-
родная культура, народный мастер, 
юное дарование, народный театр, 
народный музыкальный инструмент.

По поручению Главы республики 
Рамазана Абдулатипова в 2015 году 
премия «Душа Дагестана» стала 
наградой Правительства региона с 
увеличением ее размера в 100 тыс. 
рублей. За эти годы высокую награ-
ду получили 37 человек из 31 муни-
ципального образования. «Премия 
– это не только признание заслуг 
людей-хранителей этнокультурного 
наследия, фольклорных традиций, 
национальных костюмов, народно-
го музыкального инструментария и 

  Объявлен  конкурс
многого другого, но и формирование 
традиционных эстетических идеалов 
в современной молодежной среде. 
Все лауреаты – настоящие патрио-
ты Дагестана и энтузиасты своего 
дела», – отметили в Республиканс-
ком Доме народного творчества ми-
нистерства культуры Дагестана.

Также отмечено, что среди дагес-
танцев лауреатами премии «Душа 
России» стали народный сказитель, 
руководитель фольклорного ансам-
бля «Балхар» Качу Гамадов из Аку-
шинского района (2005 год); народ-
ный мастер, гармонист Батыр Апаев 
из Бабаюртовского района (2009 
год); основатель и руководитель 
мужского хора Шавлух Ибадуллаев 
из Карабудахкентского района (2011 
год), начальник управления культуры 
и руководитель фольклорно-хореог-
рафического ансамбля «Леваши» 
Халид Муталимов из Левашинского 
района (2015 год).

Прием документов соискателей 
премии «Душа Дагестана» прово-
дится до 1 сентября 2017 года по 
адресу: 367010, город Махачкала, 
улица О.Кошевого 35 «а», Респуб-
ликанский Дом народного творчес-
тва МК РД. Справки по телефону: 
629987.

    К. ЭЛЬМУРЗАЕВА
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«Детская копилка»

E-mail: budnirayona@mail.ru

Кроссворд

                                   Продажа
В с. Карабудахкент, в микрорайоне “Таха баш”, продаётся двухкомнатная 

квартира в новых секциях, общая площадь 75 м2 . Цена договорная. Желаю-
щие купить могут звонить по телефону: 8 928-958-00-94.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
   

По горизонтали:

1. Город вихрю снега рад, 
Дарит радость ...

2. Как на тоненький ... 
Выпал беленький снежок.

По вертикали:

1. Словно белой краской 
Он крыши побелил,

В беленькие фартучки
Деревья нарядил.

2.Коньки надену, 
Отправлюсь в «полет» -
Резать лезвием 
Синий....

3.Весело, тепло отныне -
Пламя яркое в...

Республика Дагестан 
Муниципальное  образование 

“сельсовет Губденский” Карабудахкентского района  
Собрание депутатов  сельского поселения 

                        Решение  № 2
                                                      «О  бюджете М О  сельского поселения  

«сельсовет «Губденский» Карабудахкентского района Р Д  на 2017 год ». 

       Принят  сельским Собранием депутатов  “31” января 2017 г.

Статья 1. Основные характеристики сельского  бюджета МО “сельсо-
вет «  Губденский” на 2017 год.

1.Утвердить основные характеристики сельского  бюджета МО «сельсовет 
«Губденский»  на 2017 год: 

1) Прогнозируемый общий объем доходов сельского бюджета МО «сель-
совет «   Губденский  в  сумме 9165,14 тыс. рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов получаемых из районного бюджета  в сумме    
5851,7 тыс. рублей;

2) Общий объем расходов сельского бюджета в сумме 9165,14 тыс. 
рублей;

Статья 2. Нормативы распределения  доходов  между бюджетами 
бюджетной системы  МО «сельсовет «Губденский»  на 2017 год.

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

    2. Учесть в сельском бюджете МО «сельсовет «   Губденский  »  на 
2017 год .поступления  доходов в объеме согласно приложению № 1.

 Настоящее решение вступает в силу с «01»  января  2017  года.
О.А.Джалилов, председатель сельского Собрания депутатов                                                                          

Объем  поступлений  доходов МО «сельсовет «Губденский» на 2017 год
(тыс.руб.)

	 Наименование Сумма	
Доходы 3150,3
Налог на  доходы физических  лиц 130,0
Единый сельскохозяйственный налог 6,0
Налог на имущество физических лиц 995,0
Земельный налог 1267,1
Прочие неналоговые доходы бюджетов муницип. поселений 752,2
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 6014,84
Дотации бюджетам муниципальных поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 5851,7
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территории где отсутствует военные комиссариаты 115.0

Реализация передаваемых полномочий РД на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния (содержания отделов ЗАГСа) 48,140

Итого: 9165,14

Республика Дагестан 
Карабудахкентский район администрация муниципального 
образования “сельсовет “Губденский” сельское  поселение       

             
31.01.2017г.                                                                                    № 1                     
                                                     

  Исполнение бюджета 2016 год  
МО сельское поселение «сельсовет «Губденский»  

 Бюджет МО сельское поселение «сельсовет «Губденский» на 2016 
год утверждено в объеме 7153,54 сверхнормативный остаток на нача-
ло 2016 года 2,70702 т.р. Фактически по данным финансового отчета 
исполнено на 5760,55 т.р.

                                                            План                  Факт.
 1.Дотация с бюджета-                     4773,6                3686,7
 2.Субвенции бюджетам пос. (ВУС)  119,0                 119,0
 3.Реализация передаваемых пол.
 (ЗАГС)                                               48,140               48,140
                                                         -4940,74          - 3853,84

              Поступления местных налогов
  1. НДФЛ                                         175,7                     140,05
  2. Имущественный  налог            166,0            167,04
  3.Земельный налог                       555,1                      460,5
  4.Прочие неналоговые доходы    1308,2                  1322,1
  5. ЕСХН                                                7,8                   ------
                                 -2212,8                               -2089,69

     О.А. Джалилов, глава   МО сельского поселения 
«сельсовет «Губденский»                                                                                        

Количество муниципальных служащих 8 ед.

Зиму  встречая сердитую,
Лес в нашем горном краю
Красную, золотом  шитую,
Сбросил одежду  свою.

Ветки торчат оголённые.
Белка – хозяйка дупла–
Солнцем орехи калённые
На зиму всю припасла.

Еж прошуршал под осиною.
Возит грибы на спине
В нору он  на зиму длинную,
Как на стальной бороне.

Смолкло вокруг щебетание,
Иней сменяет росу.

В тёплую шубу заранее
Заяц оделся в лесу.

С волком бы зайцу не встретиься,
Волки зимой голодны.

Будет  в берлоге медведица
Лапу сосать до весны
В сеть, пауками сплетённую,
Жёлтый попался листок.

Сбросивший шапку зеленую
Лес до макушек продрог.

И чтоб не стынуть от холода
Вьюжной зимою ему, 
Он за шуршащее золото.
Белую купит чалму.

Осенний  лес

Рашид  Рашидов, даргинский поэт


