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Духовное наследие

Молодой поэт презентовал новую книгу
18  апреля 2017 года в с.Уллубийаул Карабудахкентского района состоялось мероприятие, посвя-

щенное презентации новой книги «Алгъа абат» («Шаг вперёд») молодого поэта, журналиста, замес-
тителя главного редактора районной газеты «Будни района» Багавутдина Самадова.

Мероприятие состоялось в актовом зале   Уллубийаульской средней школы, куда были   приглаше-
ны официальные лица из районной администрации, главы поселений района, директора школ, детса-
дов и других учреждений. А также были приглашены молодые писатели (Н.Байбулатов, Ю.Идрисов), 
коллеги, друзья и родственники поэта. 

Калимат ЭЛЬМУРЗАЕВА

Вела мероприятие учитель род-
ного языка и литературы Уллубийа-
ульской СОШ Арисханум Лабазано-

ва. Подготовила сценарий учитель 
родного языка и литературы Айга-
нат  Алишева. Началось мероприя-
тие  с исполнения  песни на слова  

Багавутдина  Самадова  школьным 
хором  Уллубийаульской СОШ. 
После исполнения хором  песни, 
ведущая  мероприятия  предоста-
вила слово  директору Уллубийской 
СОШ  М.Умаевой. 

-Она поблагодарила  всех гос-
тей  от имени коллектива школы и 
всех жителей  с.Уллубийаул  за то 
что,  они нашли время  приехать 
на презентацию книги Б.Самадова. 
Первым с поздравительной речью 
выступил 1-й заместитель главы 
Карабудахкентского района Ахмед 
Гаджиев. В своем выступлении он 
отметил, что из Уллубийаула вышло 
много талантливых людей, таких как 
Уллубий Буйнакский, Абдурахман 
Ширавов, Зариф Гаджиева, Багавут-
дин Ибашев и др.

- В своем выступлении он 
отметил, что и Багавутди-
на  Самадова можно включать в 
этот список. Также он пожелал 
Б.Самадову дальнейших творчес-
ких и профессиональных успехов,  
быть достойным и уважаемым 

представителем не только села, 
но и района, и республики. Так же 
он пожелал Б.Самадову  написать 

в жизни ещё очень много книг.
Поздравил  Багавутдина Сама-

дова и главный редактор районной 
газеты «Будни района» Магомедму-

рад  Канзитдинов.
 Он рассказал гостям о работе Ба-

гавутдина Самадова в газете, о его 
творческом пути и профессиональ-
ном росте, как поэта.

Также он сказал, что, наверное, в 
нашем районе нет ни одного села, 
где бы не был Б.Самадов. Также он 
пожелал ему в дальнейших творчес-
ких успехов.

С  поздравлениями и пожелани-
ями Б.Самадову выступили управ-
ляющий делами администрации 
района Джамалутдин Имаков, уп-
равделами администрации с. Уллу-
бийаул Магомедрасул Мусаев, на-
чальник управления по социальной 
политике района Гульжанат Темиро-
ва, детский поэт и соб.корр. респуб-
ликанской газеты «Ёлдаш» Насрул-
ла Байбулатов, краевед, молодой 
писатель и педагог Ю.Идрисов, 
член Общественного Совета района 
Али Мусаев, директор ЦДОД  Кара-
будахкентского района Бадрутдин 
Абакаров, дядя поэта Магомедшапи 
Абдулвагабов и старшая сестра  по-
эта Умужат  Абдурагимова.

Все выступавшие дали высокую 
оценку его работе. На меропри-
ятии воспитанники Уллубийауль-
ского детсада «Фиалка» показали 
танцы в национальных костюмах, 
а учащиеся Уллубийаульской СОШ 
читали стихи, и пели песни на сло-
ва Б.Самадова.

Ученики Уллубийаульской  СОШ  
К.Кискаев, М.Мугутдинов  и Б. Арс-
ланова  прочитали стихи  из книги  
Багавутдина Самадова.

В конце презентации  молодой 
поэт Багавутдин Самадов  прочел 
свои стихи и поблагодарил всех за 
поддержку и внимание.
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Криминал

Мы против террора

Погиб  в ДТП 
В результате столкновения пас-

сажирской “Газели” с легковым ав-
томобилем, один человек погиб и 
11 пострадали, сообщил источник в 
экстренных службах Дагестана.

Авария произошла на углу улиц 
Ярагского и проспекта Имама Шами-
ля в Махачкале, уточнили в ГУ МЧС 
по региону.

Столкнулись “Тойота Ленд Кру-
зер” и пассажирская “Газель”. “Име-
ются пострадавшие, которые были 
доставлены в Республиканскую 
клиническую больницу, Республи-
канский ортопедо - травматоло-
гический центр, Республиканскую 
больницу №2. 

В результате ДТП, один человек 
погиб, еще 11 доставлены в больни-
цу для осмотра, сообщает  источник 
в экстренных службах.

Смошенничала 
с выплатами 

Жительница Левашинского райо-
на получила материнский капитал и 
другие выплаты на сумму более 460 
тысяч рублей, предоставив подлож-
ное свидетельство о рождении ре-
бенка, сообщило следствие.

По версии следствия, в январе 
2011 года женщина приобрела за-
ведомо подложное медицинское 
свидетельство о рождении у нее на 
территории Киргизии дочери. Уже в 
марте месяце того же года на основа-
нии этого документа ей было выдано 
свидетельство российского образца, 
а затем предоставлен материнский 
капитал и единовременное пособие 
по рождению ребенка. Кроме того, 
она ежемесячно получала выплаты 
по уходу за ребенком.

В общей сложности подозрева-
емая получила на неродившегося 
ребенка свыше 460 тысяч рублей, 
утверждается в сообщении.

В отношении 33-летней женщины 
возбуждено уголовное дело по ч. 3 
ст. 159.2 Уголовного кодекса России 
(мошенничество при получении вы-
плат, совершенное в крупном разме-
ре), говорится сегодня на сайте СКР 
по Дагестану.

Обвинена 
в убийстве отца

Следствие предъявило обвинение 
25-летней жительнице города Махач-
калы, задержанной по подозрению в 
убийстве отца из-за скандалов в се-
мье, сообщил источник в правоохра-
нительных органах.

По данным следствия, в конце 
ноября 2016 года в правоохрани-
тельные органы с заявлением об ис-
чезновении своего мужа обратилась 
жительница Махачкалы. По версии 
следствия, в убийстве мужчины при-
зналась его дочь, объяснив преступ-
ление личными неприязненными от-
ношениями с отцом. Подозреваемая 
расчленила труп и частями вывезла 
его на территорию одного из клад-
бищ, где захоронила, предполагают 
следователи.

25-летней жительнице Махачкалы 
предъявлено обвинение в убийстве 
отца, сообщил источник в правоох-
ранительных органах.

По его словам, следствие пред-
полагает, что девушка решилась на 
убийство после многочисленных 
скандалов в семье. 

В районных школах вместе с 
учителями работают и вожатые. 
Они тоже вкладывают свои силы 
в воспитание подрастающего по-
коления. Чтобы выявить самого 
талантливого вожатого каждый год 
проводится конкурс «Лучший во-
жатый». В этом конкурсе принима-
ют участие вожатые со всех школ 

Карабудахкентского района. Стаж 
работы и возраст участников не 
ограничивается. В этом конкурсе 
вожатые показывают таланты в 4 
номинациях. В этом году  конкур-
се приняло участие 23 вожатых со 
всего района.  Так, 13 апреля в с. 
Уллубийавульской средней школе 
состоялся конкурс «Лучший вожа-
тый  Карабудахкентского района 
2017 года» среди школ района. 
Жюри во главе ЦДОД Карабудах-
кентского района Б.А.Абакаровым 
подвело итоги конкурса. Согласно 
итогам, 1-место разделили Пара-
ульская СОШ № 2 и Сирагинская 
СОШ. 2-е место разделили Кака-
махинская СОШ, Гелинское СОШ, 
Какашуринское СОШ №2. 3-е мес-
то разделили Зеленоморская СОШ, 
Уллубийаульская СОШ.

Лучший
 вожатый 2017
Калимат ЭЛЬМУРЗАЕВА

Наступает весенне-летний пери-
од, который каждый человек в любом 
возрасте ждет с большой радостью и 
надеждой предстоящий отпуск, пла-
нирует проведение отдыха на приро-
де в выходные и праздничные дни, 
а также провести определенную ра-
боту на своих приусадебных участ-
ках, дачах, в домиках. К сожалению, 
некоторые забывают, что после тая-
ния снега и ухода талой воды резко 
возрастает пожароопасная обста-
новка. Беспечное, неосторожное об-
ращение с огнем при сжигании сухой 
травы, мусора на территории дач, 
домиков зачастую оборачивается 

бедой – это почти 50% всех пожаров 
происходящих ежегодно именно по 
этой причине.

Каждый год весной горят хозяйс-
твенные постройки и жилые дома 
граждан города, а так же дачи, ко-
торые располагаются вокруг нашего 
города. 

Отдел НД по г.Каспийск с наступ-
лением весенне-летнего пожароо-
пасного периода обращается к граж-
данам с просьбой быть предельно 
осторожными и внимательными в 
весенне – летний пожароопасный 
период!

Поэтому чтобы не случилось беды 
необходимо знать и соблюдать эле-
ментарные правила пожарной безо-
пасности. 

-Своевременно очищайте тер-
риторию участка, и прилегающей к 
нему территории от горючих отходов, 
мусора, опавших листьев, травы.

-Помните там, где отсутствует го-
рючая среда, огня не будет!

-Установите у каждого строения 
емкость с водой. Строения должны 
иметь приставные лестницы, дости-
гающие крыши, а на кровле лестни-
цу, доходящую до конька крыши.

-Устройте противопожарные поло-
сы для предотвращения переброски 
огня при пожарах на здания и соору-
жения. Оградите свое имущество от 
пожара очищенной от грунта поло-
сой земли.

-Запрещается разведение кос-
тров, проведение пожароопасных 
работ, топку печей, работающих на 
твердом топливе в весенне - летний 
период в условиях устойчивой сухой, 
жаркой и ветреной погоды.

-Не оставляйте без присмотра во 
дворах баллоны с газом, а также ем-
кости с легковоспламеняющимися 
или горючими жидкостями.

-Не оставляйте брошенными на 
улице бутылки, битые стекла, кото-
рые превращаясь на солнце в линзу, 

Наступает весенне-летний 
 пожароопасный период!

Внимание

концентрируют солнечные лучи до 
спонтанного возгорания находящей-
ся под ней травы.

-Содержите в исправном состоя-
нии электрические сети и электро-
бытовые, газовые и керосиновые 
приборы, печи и соблюдайте меры 
предосторожности при их эксплуата-
ции.

-Не оставляйте без присмотра 
включенные в сеть электробытовые 
приборы, горящие газовые плитки, 
керогазы, керосинки, толпящиеся 
печи и не поручайте наблюдение 
за ними малолетним детям. Строго 
пресекайте шалость детей с огнем.

Если пожар не удалось пре-
дотвратить:

- Немедленно позвоните в 
пожарную охрану по телефо-
нам 01, «112», с мобильного   
«101»!

-Вызов должен содержать 
четкую информацию о месте 
пожара, его причине и вероят-
ной угрозе для людей. Назовите 
свое имя, номер телефона для 
получения дальнейших уточне-
ний.

-Необходимо быстро реаги-
ровать на пожар, используя все 
доступные способы для туше-
ния огня (песок, вода, покры-
вала, одежда, огнетушители и 
т.д.)

-Закройте двери и окна, 
так как потоки воздуха питают 
огонь.

-Отключите газ, электричество.
-Если потушить пламя невозмож-

но, после спасения людей следует 
убрать баллоны с газом, автомоби-
ли, все легковоспламеняющиеся ма-
териалы.

-Открывая горящие помещения, 
надо быть максимально вниматель-
ным, так как новое поступление кис-
лорода может усилить пламя. Если 
есть дым, двигайтесь, пригнувшись, 
закрывая лицо, при необходимости 
закройте голову влажным полотен-
цем, обильно смочив водой одежду.

-Если на человеке загорелась 
одежда, не позволяйте ему бежать. 
Повалите его на землю, закутайте 
в покрывало и обильно полейте. Ни 
в коем случае не раздевайте обож-
женного, если одежда уже прогоре-
ла, накройте пострадавшие части 
тела чистой тканью и вызовите ско-
рую помощь.

-Ответственность за обеспечение 
пожарной безопасности на террито-
рии приусадебного участка, жилого 
дома, дачного участка возлагается 
на их владельцев!!!

 Давайте начнём вместе ценить и 
беречь то, что мы создаём каждод-
невными усилиями.

Для этого необходимо вырабаты-
вать в себе привычку по соблюде-
нию правил пожарной безопасности 
и правил безопасной жизнедеятель-
ности в целом.

Мы можем и должны оберегать 
себя и своё окружение от чрезвычай-
ных ситуаций.

Рассчитываем на вашу помощь и 
поддержку.

Телефон пожарной части: 01, 112 
с мобильного  «101»

А.Османов. нач.отдела ГО и ЧС 
МР «Карабудахкентский район»,  

В.Керимов, ОНД  и ПР № 3 по 
г.Каспийск  и Карабудахкентско-
му району,   капитан внутренней 

службы 

29 декабря 2015 года принят 
Федеральный закон № 408-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», предусматривающий 
создание единого реестра субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства (EРСМП). В срок до 
30 апреля 2017 г. всем руководи-
телям предприятий необходимо 
подать заявку на сайте ФНС по 
адресу www.nalog.ru для опреде-
ления статуса как субъект малого 
предпринимательства и их после-
дующей перетипизации органами 
статистики. В случае не подачи за-
явки, предприятия, которые долж-
ны были отнестись к категории 
«микропредприятия» будут учтены 
и отчитываться по всем статфор-
мам как «крупные» и «средние». 
Нарушение порядка представле-
ния статистической отчетности, а 
равно и представление недосто-
верной статистической информа-
ции влечет ответственность, уста-
новленную статьей 13.19 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ, с наложени-
ем административного штрафа на 
должностных с лиц в размере от 
десяти до двадцати тысяч; на юри-
дических лиц - от двадцати тысяч 
до семидесяти тысяч рублей.

Представительство 
Дагестанстата по Карабудах-

кентскому району

Руководителям 
предприятий
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Субботники  в районе

О мерах по усилению пожарной безопасности в 
весенне-летние пожароопасные периоды 

на территории MP «Карабудахкентский район»

Во исполнение Федеральных законов № 131-ФЗ от 06 ок-
тября 2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», № 69-ФЗ от 21 декабря 1994г. «О по-
жарной безопасности», Постановления Правительства РД от 
13.08.2012 г. «О мерах по противодействию выжиганию сухой 
растительности на территории РД», и в целях повышения эф-
фективности деятельности органов местного самоуправле-
ния по обеспечению пожарной безопасности на территории 
MP «Карабудахкентский район» ежегодно в весенне-летние 
пожароопасные периоды (с апреля по август),

постановляю:
1. Главам администраций муниципальных образований по-

селений района:
-принять муниципальные нормативно-правовые акты по 

обеспечению пожарной безопасности на территории подве-
домственных муниципальных образований в весенне-летние 
пожароопасные периоды;

-активизировать работу с населением по пропаганде зна-
ний по пожарной безопасности, проводить разъяснительные 
работы на сходах граждан и путем подворового обхода;

-организовать в средствах массовой информации, а также 
на официальных сайтах муниципальных образований размеще-
ние материалов, направленных на обучение населения мерам 
пожарной безопасности и действиям в случае возникновения и 
при угрозе возникновения ситуаций, связанных с пожарами;

-запретить выжигание травы, стерни, соломы, проведение 
сельскохозяйственных палов, в т.ч. контролируемых, на тер-
риториях муниципальных образований и территориях, непос-
редственно к ним примыкающих;

-проводить систематический мониторинг отжига сухой рас-
тительности на территории населенных пунктов землеполь-
зователями сельскохозяйственных угодий, пастбищ, а также 
противопожарного состояния населенных пунктов поселений и 
прилегающих зон;

-осуществлять систематическую очистку территорий насе-
ленных пунктов от сухой растительности, горючих отходов и 
мусора в пределах противопожарных расстояний между зда-
ниями, а также участков, прилегающих к жилым домам и иным 
постройкам;

-обеспечить проведение опашки территорий, наиболее 
подверженных распространению ландшафтных пожаров;

-организовывать силами населения и членов доброволь-
ных пожарных формирований патрулирование населенных 
пунктов с первичными средствами пожаротушения и содер-
жание в готовности боевых и резервных пожарных автомо-
билей, техники, приспособлений для целей пожаротушения, 
имеющейся водовозной и землеройной техники;

-организовывать при пожарном депо в помощь членам 
добровольной иожарной дружины (пожарно- сторожевой ^ох-
раны) дежурство граждан и работников организаций, располо-
женных в населенном пункте;

-при наличии вблизи населенных пунктов водоисточников 
(рек, озер или бассейнов), обеспечить к ним подъезд пожар-
ных автомобилей для забора воды в любое время года, а при 
их отсутствии оборудовать населенные пункты искусствен-
ными водоемами;

-обеспечивать исправность имеющихся водоисточников 
наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гид-
рантов, водоемов);

-принимать меры по обеспечению условий для беспре-
пятственного подъезда пожарной техники к социальным объ-
ектам, зданиям и сооружениям, жилым домам;

-установить указатели наименований и номеров улиц, ли-
ний и дачных участков;

-принять оперативные меры по организации своевремен-
ного оповещения населения о пожаре, по локализации пожа-
ра и спасению людей и имущества до прибытия подразделе-
ний государственной противопожарной службы.

2. Руководителям предприятий, учреждений и организаций 
района независимо от форм собственности:

-обеспечить назначение ответственных за пожарную безо-
пасность на подведомственных объектах должностных лиц не 
ниже уровня заместителя руководителя соответствующей ор-
ганизации;

-провести  ревизию  и  ремонт имеющихся  источников  
наружного противопожарного водоснабжения, электрохо-
зяйства, принять меры по поддержании их в исправном со-
стоянии;

- содержать пути эвакуации и эвакуационные выходы в 
соответствии нормативным требованиям.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Зухумова М.Д.

М.Амиралиев, глава МР “Карабудахкентский район”

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 «КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95 

                                               от 13 апреля 2017 года

В селах  Карабудахкентского района  про-
должаются субботники. 8 апреля  очеред-
ной субботник  прошёл и в с. Гурбуки. В нем 
приняли участие  жители села  и учителя 4 
ученики Гурбукинской СОШ №1. Субботник 
начался с митинга  поддержки жителей горо-
да на  Неве. На митинге  приняли  участие 
1-й заместитель главы Карабудахкентского 
района Ахмед Гаджиев и глава  с.Гурбуки  
Ибрагим Абдулмеджидов.

После митинга весь коллектив школы  45 
учителей, 15 технических работников, 400 
учеников, 1 автомобиль «Камаз», трактор 
МТЗ с лафетом во главе с директором  школы  

В рамках месячника по благоустройству 
Карабудахкентского района и очистки поселе-
ний района, а также прилегающих территорий 

В с. Джанга подготовились к праздникам
Сапиюлла ИСМАИЛОВ продолжаются проводится субботники. Так  8 

апреля 2017 года в с. Джанга, как и в других 
пунктах района состоялся субботник.

В нем приняли участие жители села, уче-
ники и учителя Джангинской средней шко-
лы. На субботнике жители села убирали и 
очищали улицы, а также убирали и очисти-
ли всю территорию школы, также побелили 
деревья и бордюры. Затем учащиеся шко-
лы вместе учителями собрали весь мусор 
по обе стороны дороги Джанга-Ленинкент 
до Сираги.  По словам директора школы 
Гамидова Абдулнасира в субботнике при-
няли участие двадцать три учителя, 125 
учащихся школы и весь техперсонал, а так-
же два трактора с лафетами.  Очередной 
субботник состоится через неделю.

В Гурбуках наводится чистота
Гасанхановым Макамагомедом  вышли на 
субботник. По словам директора школы  ра-
ботающие разделились на несколько групп. 
Одна группа наводила порядок в школьном 
дворе, белила бордюры и  деревья, другие 
группы  работающих  окапывали вокруг де-
ревьев, грузили мусор,  наводили порядок 
в стадионе,  заменяли песок  в ямах для  
прыжков. Как сообщил глава села Гурбуки 
Ибрагим  Абдулмеджидов до конца месяца 
все улицы в селе будут разровнены, где  не-
обходимо  завезут гравий. По его словам  на 
новых планах это работа закончена, сейчас 
ведутся работы в старой части.

15 апреля в селе Доргели Карабудахкент-
ского района состоялся субботник по отчистке 
от мусора территории сельского поселения. 

Субботник провели педагоги совместно 
с воспитанниками доргелинской СОШ № 2. 
Также в нем приняли участие общественник 
села Шираз Бекбулатов и глава администра-
ции села Гамзат Мурзаев. 

Для озеленения территории образова-
тельного учреждения лесник Алиярбек Ата-
ев выделил вечнозеленые саженцы.

Несмотря на неблагоприятные погод-
ные условия 16 апреля жители селений 
Кака-Шуры и Какамахи Карабудахкентского 
района провели субботник. 

В субботнике приняли участие коллек-
тивы всех подведомственных организаций 
села и воспитанники образовательных уч-
реждений.

Субботник проводился вдоль автотрассы 
Кака-Шура – Карабудахкент. 

В результате работ дорога была очищена 
от бытового мусора и сухих веток деревьев.

Навели порядок в сёлах 

В селе Доргели посадили деревья
В результате субботника территория 

автодороги и ближайшие участки школы 
были очищены от сухих веток и мусора. 
Деревья вдоль дороги побелены и поса-
жены вечнозеленые саженцы около шко-
лы.

Директор школы Алимурад Байсонгуров 
совместно с заместителем главы Карабу-
дахкентского района Сапюллой Саидовым 
благодарят всех, кто оказал помощь в про-
ведении субботника.

15 апреля, сотрудники аэропорта Махач-
калы совместно с работниками админист-
рации Карабудахкентского района провели 
субботник.

На территории административных зданий 
побелили деревья, а возле архитектурного 
ансамбля, посвященного дагестанской авиа-

ции у въезда на аэровокзал убрали мусор.
«Субботники на предприятии проводятся 

традиционно несколько раз в год. Мы, со-

Очень важно сохранять чистоту 
и беречь природу

трудники аэропорта, своим примером хо-
тим показать, как важно сохранять чистоту, 
беречь природу», - отметил генеральный 
директор АО «Аэропорт Махачкала» Арсен 
Пирмагомедов.

Напомним, на прошлой неделе работ-
ники аэропорта в рамках проводимого в 
стране Года Экологии посадили более 
50 платанов на территории авиапред-
приятия. Отметим, что аэропорт Махач-
калы - старейшее и на данный момент 
единственное авиапредприятие в Да-
гестане.

Первый заместитель главы Карабу-
дахкентского района Ахмед Гаджиев под-
черкнул, что проводятся поселенческие 
субботники, где убирается мусор, хлам, 
бытовые отходы на улицах и возле дорог. 
Субботники проводились в селениях Ачи-
Су, Гурбуки, Доргели, Кака-Шура, Манас и 
Уллубийаул.

Из СМИ
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Спорт

Ученик 11-го класса Губденской 
СОШ Нух Нухов  с детства увлекал-
ся спортом, принимал  
активное участие во всех 
соревнованиях среди 
школьников, особенно его 
тянуло к единоборствам. 
В  2013 году в возрасте 12 
лет Нух начал серьезно 
заниматься   ушу-сань-
да, у тренера Магомеда-
ли Магомедова, который 
воспитал не один десяток 
чемпионов. В этом же году 
он принимает участие в 
первенстве Дагестана 
среди своих сверстников 
и становится бронзовым 
призером. Это было первое и пос-
леднее поражение в его спортивной 
карьере. Несмотря на проигрыш в 
полуфинале, тренеры доверили ему 
выступить на чемпионате России по 
традиционному ушу, и он оправдал 
их доверие, и вернулся победителем. 

Чемпион из Губдена
Сапиюлла ИСМАИЛОВ Сегодня Нух один из лучших бойцов 

в весовой категории 75 кг, среди сво-
их сверстников. Он – трехкратный 
чемпион  Дагестана, двукратный 

обладатель кубка Кав-
каза, двукратный обла-
датель кубка России и 
трехкратный чемпион 
России.

На последнем чем-
пионате России Нух 
выступил в весовой 
категории до 75 кг. В 
полуфинале он встре-
тился с Женель Сали-
мом и одержал победу 
по очкам, а в финале, 
земляком из Карабу-
дахкента Абдулгали-
мом Нуритдиновым и 

также одержал победу по очкам.
 В этом году Нух заканчивает шко-

лу и готовится к ЕГЭ. О дальнейших 
планах Нух говорит: «Мечтаю посту-
пить в экономический факультет, и 
выступить на соревнованиях по сме-
шанным правилам». 

Победителем чемпионата Дагеста-
на по перетягиванию каната, состо-
явшегося 15 апреля в Махачкале на 
стадионе «Труд», стала команда VNK, 

сообщил  президент региональной 
Федерации по перетягиванию каната 
Ислам Рамазанов.

Официальный чемпионат респуб-
лики по этому виду спорта прово-

Воспитанники спортивных школ 
Карабудахкентского района с успе-
хом выступили на Кубке 
Федерации борьбы Азер-
байджана среди юниоров и 
юношей, который прошел 
15-16 апреля в Баку.

В нем приняли участие 
спортсмены селении Губден, 
Карабудахкент и Параул.

В юношеской части 
Кубка Федерации борьбы 
Азербайджана первенство-
вал Дауд Ибрагимов (69 кг), 
на втором месте Магомед 
(Исмаил) Абдуллаев (74 кг) 
среди юниоров, а бронзо-
вую награду среди юношей получил 
Мурад (Азамат) Джалилов (85 кг). По 
греко-римской борьбе третье место 
занял Сайгид Умаров (98 кг).

Победили на чемпионате Дагестана 
дился во второй раз, и лучшей, как 
и в первый год, признается команда 
VNK. Канатчики этого коллектива вы-
играли соревнования среди профес-

сиональных команд и за-
воевали право участия в 
чемпионате России.

Второе и третье места 
республиканских состя-
заний по перетягиванию 
каната заняли команды 
«Кадар» (Буйнакский 
район) и «Губден» (Ка-
рабудахкентский район) 
соответственно. Среди 
любительских коллек-
тивов места распре-
делились следующим 
образом: «Ванадеш» 

(Карабудахкентский район) – пер-
вое, «Гуниб» (Гунибский район) – 
второе, «Миатли» (Кизилюртовский 
район) – третье. 

РИА “Дагестан”

Завоевали путевки на первенство 
мира и Европы

Для азербайджанской сборной, 
которую представляют дагестанские 

вольники, данный турнир станет од-
ним из главных этапов отбора бор-
цов на первенства мира и Европы.

                                           Из СМИ     

Две недели назад в  Карабудах-
кентском филиале ФГБУ «Минмелио-
водхоз РД» прошло совещание, где 
обсудили вопрос об оплате хозяйств-
водопользователей на поливную воду,  
использованную в 2016 году. На этом 
совещании руководство управления  
сельского хозяйства и УОС потребо-
вало в срочном порядке  погасить на-
копившуюся задолженность.

И вот, по сведениям  Карабудах-
кентского филиала ФГБУ «Минме-
лиоводхоз РД», такие поселения,  
как Аданак,  Гели, Доргели, Губден, 
а также СПК «Далап» и «Виногра-
дарь»,  ООО «А/ф «Герейтюз» КФХ 
«Шанс» и ОАО «Дагнефтепродукт» 
полностью оплатили за  использо-
ванную  поливную воду.

Cрочно погасите задолженность
А сельские поселения  Параул, Гур-

буки, Карабудахкент и Уллубийаул, а 
также СО МО «с.Параул», СПК име-
ни  Карабудагова, ГУП «Буйнакский», 
ООО «Виноградарь» оплатили всего 
42-84 процента. Руководство УСХ и 
УОС рекомендует всем должникам в 
срочном порядке погасить задолжен-
ность перед ФГБУ «Минмелиоводхоз 
РД». В противном  случае, в поливном 
сезоне 2017 года поливную  воду в 
наш район по КОРу перекроют.

Получается, что и добросовестные 
налогоплательщики  будут  страдать 
и не получат  так необходимую воду.

В связи  с этим, водопользовате-
лей района просят срочно погасить 
имеющуюся  задолженность!

Редакция

Ежегодно, 28 апреля, по инициати-
ве Международной организации труда 
(МОТ) отмечается Всемирный день 
охраны труда. Этот день ставит своей 
целью сосредоточить внимание меж-
дународного сообщества на новые 
тенденции в области безопасности 
и гигиены труда, а также повышение 
информированности о масштабах 
и последствиях производственного 
травматизма и профзаболеваний.

Стремясь повысить внимание к мас-
штабам и последствиям несчастных 
случаев и заболеваний, связанных с 
трудовой деятельностью, МОТ рас-
сматривает охрану труда как один из 
приоритетных вопросов международ-
ной повестки дня и поддерживает на 
всех уровнях действия, направленные 
на ее укрепление Поскольку данные о 
несчастных случаях и заболеваниях, 
связанных с трудовой деятельностью, 
имеют важное значение для их про-
филактики, существует настоятельная 
необходимость совершенствования 
систем регистрации и уведомления, а 

Оптимизация сбора и использования  
данных по охране труда

также сбора и анализа на националь-
ном уровне данных по охране труда. 
Это позволит получить более надеж-
ные показатели эффективности наци-
ональных систем охраны труда и оп-
ределить, какие связанные с охраной 
труда проблемы в первую очередь 
требуют выделения ресурсов, объем 
которых зачастую бывает ограничен.

Каждый из нас может познако-
миться с цифрами о профессиональ-
ных заболеваниях и случаях, приво-
дящих к смерти на производстве. 
Они для многих будут шокирующими 
и заставят задуматься о многом. По 
отдельным данным и оценкам каж-
дый год погибает в мире на рабочих 
местах от 5-ти до 6-ти тысяч человек. 
Оптимизация сбора достоверных 
данных крайне важна для опреде-
ления приоритетов и совершенство-
вания профилактических программ, 
реализуемых как в масштабах стра-
ны, так и на рабочих местах.

М.Атаев, директор ГКУ РД ЦЗН 
в МО “Карабудахкентский район”

Прокуратура Карабудахкентского 
района во исполнение распоряжения 
Генерального прокурора Российской 
Федерации от 03.03.2017 № 139/7р 
«Об организации проведения в ор-
ганах прокуратуры Российской Фе-
дерации Всероссийского дня приема 
предпринимателей» и распоряжения 
прокурора Республики Дагестан от 
10.03.2017 № 60/25р «О мерах по 
исполнению распоряжения Гене-
рального прокурора Российской Фе-
дерации от 03.03.2017 № 139/7р «Об 
организации проведения в органах 

прокуратуры Российской Федерации 
Всероссийского дня приема пред-
принимателей», объявляет о прове-
дении Всероссийского дня приёма 
предпринимателей в здании проку-
ратуры Карабудахкентского района, 
расположенном по адресу: РД, Кара-
будахкентский район, с. Карабудах-
кент, ул. З.Космодемьянской, д.1 «а» 
начиная с апреля месяца в рабочее 
время в первый вторник месяца.

А.Магомедрасулов, помощник 
прокурора района

Проводится Всероссийский день приема 
предпринимателей

Прокуратура сообщает

Сообщаем Вам, что в МФЦ Карабу-
дахкентского района Вы можете заре-
гистрироваться на портале государс-
твенных услуг. Регистрация нужна 
для того, чтобы упростить получение 
многих документов и массы полезной 
информации без длительных походов 
в соответствующие государственные 
учреждения, без очередей. Например, 
это может быть получение загран-
паспорта, приобретение технических 
средств реабилитации инвалидов, за-
мена паспорта гражданина РФ, замена 

Зарегистрируйтесь в портале услуг
водительского удостоверения в связи 
с истечением срока его действия, ре-
гистрация транспортных средств, за-
пись на прием к врачу, в детский сад, 
в школу, а также вопросы, связанные 
с пенсией, с налогами и т.д. Из доку-
ментов достаточно при себе иметь 
паспорт. Наш адрес: с.Карабудахкент, 
ул.Джамалудина Хаджи 14.

У.Киявов, директор ФГАУ
 «МФЦ в РД» по Карабудахкент-

скому району

Тревожная информация

28 апреля – День охраны труда

МФЦ информирует


