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Дорогие жители Кара-
будахкентского района! 
Искренне поздравляю вас 
с наступлением священ-
ного месяца Рамадан.

Это месяц мира и бла-
годеяний, в течение ко-
торого мы соблюдаем 
религиозный пост, воз-
держиваемся от дурных 
помыслов, проявляем 
милосердие и миролю-
бие.

Уверен, что духовно-
нравственные ценности 
ислама, светлые помыс-
лы и благие намерения 

верующих и впредь будут способствовать духовному сбли-
жению людей, консолидации нашего общества для укрепле-
ния межнационального и межконфессионального согласия, 
развития культурного и экономического потенциала наше-
го района.

В эти светлые дни пусть Всевышний примет наш пост, 
наши молитвы и простит нам грехи.

Пусть духовные ценности наилучшего месяца принесут 
в каждый дом радость и добро. Желаю всем жителям райо-
на крепкого здоровья, мира и благополучия!

Поздравления 
1 июня — Международный  День защиты детей

Сердечно поздравляю Вас с Международным Днем защиты детей!
Внимание нуждам семей с детьми, защита прав и интересов ребенка, являются важ-

нейшей частью государственной политики.
Этот добрый детский праздник напоминает нам, взрослым, о той большой ответс-

твенности, вторую мы несем за юное поколение.
Нет ничего Более важного в жизни, чем здоровье и счастье наших детей.
В этот первый летний день желаю Вам, дорогие ребята, удачи и успехов во всех начи-

наниях счастья, радости и здоровья!
Пустъ вас всегда окружают внимание и забота, любовь и душевное тепло взрослых.

От  имени районного  Собрания  депутатов     и администрации Карабудахкентского 
района” тепло  и  сердечно  поздравляю  весь  коллектив Карабудахкентского ФГБУ   “Мин-
мелиоводхоз   РД”   с   профессиональным праздником — Днем мелиоратора.

Мелиорация является одной из важнейших отраслей народного хозяйства района.
Сложенная работа всего коллектива ФГБУ “Мимелиоводхрз РД” обеспеченность высо-

коквалифицированными специалистами, использование современной технологии позволя-
ют решать многие экономические, финансовые и социальные проблемы нашего района.

Уверен, что ваш профессионализм, опыт и преданность своему делу позволят полнее 
использовать водный потенциал района, обеспечивать надежное и устойчивое водоснаб-
жение сельхозтоваропроизводителей района.

Желаю всем мелиораторам района и ветеранам отрасли крепкого здоровья, счастья 
и благополучия.

М.Амиралиев, глава МР “Карабудахкентский район”

4 июня -День мелиоратора

Дети  наше  будущее
1 июня — Международный  День защиты детей

Н.ИЗАМУТДИНОВА
1 июня в нашей стране 

отмечают праздник – Меж-
дународный день защиты 
детей. Такой праздник про-
шёл и в с. Карабудахкент, 

на площадке перед зданием 
Центра традиционной куль-
туры.        Праздник, посвя-
щённый ко дню защиты де-
тей, начался в 10 часов, с 
песней У. Шамиловой  «Мы 
– дети Солнца».  Потом ве-
дущие праздника поздрави-
ли детей с Международным 
днём защиты детей.  Дирек-
тор     библиотечного обслу-
живания района А.Сотаева 

поздравила с праздником 
взрослых и детей и пожела-
ла им здоровья и мира, пос-
ле чего предоставила слово 
первому заместителю главы 
Карабудахкентского района 
А.Гаджиеву.     В своем вы-
ступлении он сказал:-

 “Дорогие ребята, родите-
ли, а также воспитатели. Я 
хочу поздравить вас всех с 
этим замечательным и свет-
лым праздником. Смотря на 

вас, я не могу не радоваться.
Вот вы пришли в националь-
ных одеждах и стали ещё 
красивее.  Мы взрослые, 
должны, сделать все, чтобы 
наши дети были счастли-
выми и здоровыми. Жизнь 
наших детей в наших руках.  
Я желаю вам крепкого здоро-
вья, чистого неба над голо-
вой и счастья”.  

  Также детей и всех соб-
равшихся с их праздником 

поздравил глава села Кара-
будахкент М.Гасанов.    При-
ветственным словом на праз-
днике выступила начальник 
управления социальной по-
литики при администрации 
района Гульжанат Темирова. 
Поздравляя детей с праздни-
ком, она добавила   что дела-
ется все для организации их 
летнего отдыха. Если родите-
ли хотят отправить своих де-
тей на летний отдых в лагеря, 

то могут прийти в админист-
рацию района и записаться. 
Также во время летних кани-
кул в здании традиционного 
Центра культуры для детей 
открыт клуб «Буратино», 
здесь дети могут играть в раз-
ные игры и весело провести 
время.  Также в кинотеатре 
«Старт» во время каникул для 
детей будут показывать инте-
ресные мультфильмы и кино. 
На празднике, посвящённом 
к Международному дню за-
щиты детей, воспитанники 
детских садов «Бекенез», 
«Юлдуз», «Сладкое детство», 
«Золушка», «Добрая няня», 
«Сказка», а также учащиеся 
1-го класса Карабудахкент-
ской школы -гимназии прочи-
тали стихи, и показали разные 
танцы. Всем детям, которые 
приняли участие на праздни-
ке были вручены книги.  В кон-
це А.Сотаева вручила худо-
жественному руководителю и 
воспитателю каждого садика 
грамоты и подарки для сади-
ка.  А.Сотаева поблагодарила 
главу района и главу сельской 
администрации за помощь в 
проведении праздника. Праз-
дник продолжился веселыми 
танцами, играми, викторина-
ми, а также конкурсом рисун-
ков на асфальте.
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Мы против террора

Криминал

Помогал 
террористам

                
Суд приговорил к 19 годам коло-

нии строгого режима участника НВФ 
Наримана Баширова, причастного 
к совершению теракта в селе Хуч-
ни, убийства полицейских и мирных 
граждан, а также ряда других пре-
ступлений. “Следствием и судом ус-
тановлено, что в составе бандфор-
мирования совершил: в 2013 году 
– террористический акт в селе Хучни 
Табасаранского района, посягатель-
ство на жизнь сотрудников правоох-
ранительных органов на посту “Дже-
микентский” Дербентского района, 
обстрел здания отделения полиции 
Дербентского ОМВД, убийство лес-
ника Зейнедина Батманова в Сулей-
ман-Стальском районе, похищение 
учителя в Табасаранском районе, 
убийство таксиста в 2016 году в Де-
рбентском районе и другие.  Баши-
ров вступил в незаконное вооружен-
ное формирование, в банду, а также 
в состав преступного сообщества, 
запрещенного на территории России 
и действующего на территории юж-
ных районов Дагестана в 2011 году.

В отношении Баширова дело рас-
сматривалось по 16 статьям УК РФ: 
ч. 2 ст. 208 (участие в незаконном 
вооруженном формировании), ч.2 
ст. 209 (участие в банде), ч. 2 ст. 210 
(участие в преступном сообществе), 
ст. 317 (посягательство на жизнь со-
трудников правоохранительных орга-
нов), ч. 2 ст. 105 (убийство двух или 
более лиц), п. “б” ч. 3 ст. 205 (терро-
ристический акт, повлекший причине-
ние смерти человеку), ч. 2 ст. 205.5 
(участие в деятельности террорис-
тической организации). ч. 3 ст. 127 
(незаконное лишение свободы), ч. 4 
ст. 166 (неправомерное завладение 
автомобилем), ст. 158 (кража), ст. 167 
(умышленное повреждение чужого 
имущества общеопасным способом), 
ст. 162 (разбойное нападение), ст. 126 
(похищение человека), ст. 222 (неза-
конный оборот оружия), ст. 222.1 (не-
законное изготовление оружия).          

  Обвиняют 
в получении взятки
Следственный комитет Дагестана 

завершил расследование уголовно-
го дела, возбужденного в отношении 
бывшего инспектора отдела по воп-
росам миграции ОМВД России по 
Дербенту майора полиции Мурада 
Магетова. Он обвиняется в получении 
взятки в размере 40 тысяч рублей.

Следствием установлено, что в 
середине марта 2017 года в Дербен-
те Магетов потребовал у гражданина 
Узбекистана взятку в сумме 40 тысяч 
рублей. Сотрудник полиции обещал 
ему и другим иностранцам, которые 
работали на территории торговых 
объектов города, защиту в вопросах 
миграционного законодательства. В 
ином случае, он грозился тем, что 
применит меры административно-
правового воздействия.  

Усомнившись в правомерности 
действий полицейского, иностран-
ный гражданин обратился с заявле-
нием в правоохранительные органы. 
В начале апреля в своем служебном 
кабинете после получения взятки 
Мурада Магетова задержали сотруд-
ники УФСБ России по РД и опера-
тивно-розыскной части собственной 
безопасности МВД по РД. Он обви-
няется в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 290 (полу-
чение должностным лицом взятки в 
значительном размере) УК РФ.

Летние каникулы - самое яркое по 
эмоциональной окраске время. Это, в 
своём роде, клапан для спуска излиш-
ков детской энергии, накопленной в 
течение учебного года, дни разрядки. 
И вместе с тем, каникулы - всегда за-
рядка новой энергией, настроением, 
приобретением новых сил, продол-
жение освоения мира, его познания, 
время закрепления знаний, получен-
ных в школе, богатейшее время вос-
питания и самовоспитания.

Забота о занятости детей в летний 
период - это однозначно важная про-
блема для родителей по обеспече-
нию безопасности ребенка, органи-
зации полноценного отдыха. В связи 
с этим Управление социальной поли-
тики поставил определенные цели и 
задачи для обеспечения полноцен-
ного отдыха детей и подростков в 
Карабудахкентском районе.

Администрация MP «Карабудах-
кентский район» ежегодно на оздо-
ровление и отдых детей уделяет ог-
ромные средства и внимание, так как 
организация отдыха детей и подрост-
ков в летний период является неотъ-
емлемой частью социальной политики 
государства. На содержание педагоги-
ческого персонала пришкольных лаге-
рей администрация района выделяет 
- 1876000рублей. Проведение детской 
оздоровительной компании, нацелен-
ной на укрепление здоровья несовер-
шеннолетних, организацию их досуга 
и обеспечение временной занятости 
детей и подростков является важным 
направлением социальной политики 
в реализации приоритетного проекта 
«Человеческий капитал». В резуль-
тате принятых мер в 2016 году нам 
удалось подготовить и организовать 
работу лагерей дневного пребыва-
ния детей в трех населенных пунктах 
( с.Параул, с.Какашура и с.Гурбуки). 
Всеми формами отдыха, оздоровле-

Об организации и проведении летнего отдыха, оздоровления детей 
и подростков в MP «Карабудахкентский район» 2017 году

ния и занятости было охвачено 2050 
детей и подростков.

Работу по подготовке к отдыху и 
оздоровлению детей в летний пе-
риод в 2017 году в MP Карабудах-
кентский район начали с исполнения 
протокола заседания правительс-
твенной комиссии РД по координа-
ции организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и подростков в 
2017годуи постановления главы MP 
«Карабудахкентский район» №129 
от 11  мая 2017года «О мерах по ор-
ганизации отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков в Кара-
будахкентском районе в 2017 году»: 
образована районная комиссия и 
утвержден её состав по организа-
ции отдыха и оздоровления детей. 
Особое внимание будет уделено 
организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей 
сирот, детей, детей из многодетных 
и неполных семей, а также других 
категорий детей (на учёте сегодня 
более 600 таких семей). При подде-
ржке администрации MP «Карабу-
дахкентский район» и Министерства 
образования и науки РД с 14 - июня 
начнут прием детей 4 пришкольных 
лагеря дневного пребывания на базе 
школ: Параульской СОШ№2,  Дорге-
линской СОШ №1, Карабудахкент-
ской СОШ№1 и Гурбукинской СОШ 
№1 по 100 детей в смену, 2 смены 
по 21 дней каждая смена. Пришколь-
ные лагеря организовываются на 
время летних каникул учащихся сов-
местно с Управлением образования 
и Управления социальной политики 
MP «Карабудахкентский район».

Возрастной контингент отбора де-
тей в лагеря от 6 до 12 лет. Во всех 
пришкольных лагерях проводятся 
проверки по санитарной и противо-
пожарной безопасности.

Обсудили летний отдых детей
30 мая в администрации  района состоялось очередное 

еженедельное совещание. Вёл совещание 1-й заместитель 
главы района Ахмед Гаджиев. В работе  совещания приняли 
участие работники аппарата администрации, главы поселе-
ний, приглашённые.На совещании с докладом  “Об орга-
низации и проведении летнего отдыха,  оздоровления 
детей и подростков” в МР Карабудахкентский район в 
2017 году” выступила начальник  управления социальной 
политики при  администрации района Гульжанат  Темирова 
(Доклад  публикуется  полностью).

По окончании обсуждения вопроса А.Гаджиев дал поруче-
ния  соотвествующим службам.

Основная цель в работе пришколь-
ных лагерей - улучшение здоровья 
детей через организованный отдых, 
развитие разносторонних интересов 
и способностей, нравственное и ин-
тернациональное воспитание, при-
витие любви к спорту и формирова-
ние здорового образа жизни. И самая 
основная задача - воспитание любви 
к родному краю, чувств патриотизма, 
взаимоуважения и товарищества.

В результате принятых мер, нам 
удалось своевременно подготовить 
все необходимые письма и заявки в 
Минобразования РД и Министерство 
труда и социального развития РД, 
для открытия пришкольных лагерей 
дневного пребывания детей, а также 
на приобретение путевок в санато-
рии и лагеря за пределами респуб-
лики в г.Нальчик для оздоровления 
и занятости детей района.     Все 
руководители общеобразователь-
ных учреждений предупреждены о 
персональной ответственности за 
обеспечение рационального и доб-
рокачественного питания школь-
ников. Во всех школьных столо-
вых имеется наглядная агитация 
по культуре поведения за столом. 
Особое внимание было уделено за 
прохождением своевременного ме-
дицинского осмотра всеми работ-
никами по организации питания, 
за соблюдением режима хранения, 
технологической разделки и кули-
нарной обработки продуктов пита-
ния, за правильной мойкой и дезин-
фекцией оборудования.

Согласно постановления Главы 
района №129 от 11.05.2017года, всем 
заинтересованным подразделениям 
в обеспечении летнего отдыха детей 
рекомендован целый комплекс мер, 
реализация которого позволит нам 
организованно провести летний от-
дых детей.

25 мая 2017 года во всех школах 
Карабудахкентского района прошли 
праздники последнего звонка. Такой 
праздник прошёл и в Губденской 

СОШ. Утром к 9 часам на празднич-
но оформленный двор школы нача-
ли собираться учащиеся, учителя, 
гости из района, а также пригла-
шенные руководители организаций 

Праздник последнего звонка
и представители общественнсти. 
Ведущая мероприятия заместитель 
директора школы Абдурахманова 
Зулхужат поприветствовав всех соб-
равшихся, поздравила с праздником 
последнего звонка и пригласила на 

праздничную линейку 
выпускников 4-х, 9-х 
и 11-го классов. Позд-
равления выпускников    
директор Губденской 
СОШ М-х.Исмаилов. 
Открывая линейку, он 
поздравил всех соб-
равшихся с окончани-
ем учебного сезона.  А 
выпускникам  пожелал 
крепкого здоровья, 
счастья на отлично 
сдать все ЕГЭ и успе-

хов в дальнейшем при поступлении 
в высшие учебные заведения. Также 
он отметил, что в этом году школе 
три девочки стали претендентами 
на медали.

Поздравлениями и напутствен-
ными словами для выпускников       
выступили начальник счетной па-
латы Карабудахкентского района 
Абдулгамид Айдиев  и глава села 
Губден Осман Джалилов. Они поз-
дравили выпускников, учителей с 
их праздником и пожелали им ус-
пешной сдачи экзаменов. От имени 
родителей выпускников с их празд-
ником поздравил Магомед Меджи-
дов. Также поздравить выпускни-
ков пришли дети с детского садика 
«Анжи». Они прочитали выпускни-
кам стихи. Постоянные спонсоры 
школы братья Магомед и Нурмаго-
мед Таймасовы четырём учителям 
школы от своего имени вручили 
ценные подарки. Они поблагода-
рили всех учителей за их любовь к 
детям и обещали и в дальнейшем 
оказывать помощь школе. В конце 
мероприятия по традиции 11-е и 1-
е классы подарили друг другу цве-
ты и подарки.

Сапиюлла ИСМАИЛОВ

В администрации района

Выпуск –2017
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1. М.Г.Амиралиев - глава MP “Карабудахкентский район”, предсе-
датель штаба

2. С.Р.Саидов - заместитель главы администрации MP “Карабудах-
кентский район”, заместитель председателя штаба

Члены Штаба:
3. М.Б.Нухов -1-заместитель главы администрации MP “Карабудах-

кентский район”
4. А.Ш.Шахманаев -руководитель финансового управления адми-

нистрации MP  “Карабудахкентский район”
5.А.К.Курбанов-руководитель МАУ MP “Карабудахкентский район” 

«Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан»
6.А.Р. Короглиев-начальник юридического управления админист-

рации MP “Карабудахкентский район”
7.М.М.Абакаров - уполномоченный по осуществлению контрольно-

надзорной деятельности в отношении субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Карабудахкентском районе

8. М.Б.Габитов - председатель Общественной палаты MP “Карабу-
дахкентский район”

9.М.М.Канзитдинов - главный редактор газеты «Будни района».
  

Д.Имаков, 
руководитель аппарата

 С 22 мая 2017г. по 11 июня 2017г., на 
территории Республики Дагестан, в том 
числе на территории обслуживания Кара-
будахкентского района проходит первый 
этап Всероссийской профилактической 
операции «Внимание Дети!».

С каждым годом на улицах наших горо-
дов увеличивается количество автотран-
спорта, человек привык к быстрому дви-
жению. За короткий срок мы стремимся 
добраться в необходимое нам место, по-
рой нарушая правила дорожного движе-
ния. Риск пострадать от дорожно-транс-
портного происшествия соответственно 
увеличивается. За 4 месяца текущего года 
на территории обслуживания зарегистри-
ровано 13 ДТП, в которых погиб 1 человек, 
пострадало- 26 граждан. По состоянию на 
22 мая 2016 года в Республике Дагестан 
уровень детского дорожно-транспортного 
травматизма все еще остаётся высоким. 
В основном, это дети в качестве пассажи-
ров транспортных средств, которые пе-
редвигались не пристегнутыми ремнями 
безопасности или же без специального 
удерживающегося устройства. И все ука-
занные ДТП с участием детей произошли 
по вине взрослых, которые безответс-
твенно отнеслись к проблеме детского 
дорожно-транспортного травматизма. Из 
указанного количества ДТП на террито-
рии обслуживания ОМВД России по Ка-
рабудахкентскому району зарегистриро-
вано 3 ДТП с участием детей, в которых 
8 детей  получили телесные повреждения 
различной степени тяжести.

Следует выделить основные при-
чины ДТП с детьми.

- Незнание детьми правил дорожно-
го движения, безопасного поведения на 
проезжей части.

-Недисциплинированность или невни-
мательность детей на улице.

-Различные игры на тротуаре и на 
проезжей части дороги.

- Недостаточный надзор взрослых за 
поведением детей на улице.

- Нарушение водителями правил до-
рожного движения: превышение скоро-
сти в местах скопления детей -у школ, 
д/садов, парков.

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

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

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

-Прежде чем обходить остановивший-
ся транспорт, обязательно нужно убе-
диться в безопасности, на улице любой 
вид транспорта может скрывать другой, 
движущийся сзади.

-Ходить можно только по тротуарам, 
а если их нет, нужно идти лицом к дви-
жущемуся транспорту по краю проезжей 
части, тогда не только водитель видит 
вас, но и вы – движущийся навстречу 
автотранспорт.

-Переходя улицу сначала нужно пос-
мотреть налево, потом направо, убедить-
ся в безопасном переходе, и только, убе-
дившись, начинать переход.

- Пересекать улицу следует только 
прямо, а не наискосок.

- Если не успели перейти улицу - не 
бегите. Лучше остановитесь! Стойте 
смирно, не делайте шагов ни вперед, 
ни назад. Старайтесь переждать движу-
щийся транспорт на «островке безопас-
ности».

-Без родителей лучше всего перехо-
дить улицу в группе пешеходов.

- Учитывая, что значительное коли-
чество ДТП с участием несовершенно-
летних приходится на летний период, 
в целях безопасной адаптации детей к 
транспортной среде в местах постоян-

Сохраните жизнь детям!
ного жительства и учебы и обеспечения 
безопасности, около образовательных 
учреждений на территории обслужива-
ния проводятся мероприятия по обес-
печению правопорядка и обществен-
ной безопасности во время проведения 
курортного сезона и мероприятий по 
отдыху и оздоровлению детей в период 
летних каникул.

-Дорожно-транспортные происшест-
вия случаются и во дворах. Ребенок это 
должен знать. Пройдите вместе с ними 
на территорию, где он гуляет, и четко 
обозначьте границы свободы. Необхо-
димо иметь виду, что ДТП – это не толь-
ко наезд автомобиля, но и велосипеда. 
Кстати, сами велосипедисты - сильней-
ший источник напряженности для води-
телей.

-Недопустимо, когда ребята на ули-
цах и дорогах устраивают состязания 
или гонки на велосипедах несколько ря-
дов, перегоняя друг друга. В этих состя-
заниях ребята, увлекаясь, не замечают 
приближающийся транспорт, особенно 
при проезде перекрестков. Ездить на ве-
лосипеде на улице разрешается только 
детям, достигшим 14-летнего возраста. 
Велосипеды и мопеды должны двигать-
ся только по крайней правой полосе в 
один ряд, не создавая помехи другим 
участникам дорожного движения.

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

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

Уважаемые родители! Чтобы с ва-
шим ребенком не случилось беды, пос-
тоянно личным примером, дисциплини-
рованностью учите соблюдать правила 
дорожного движения. Увидев ребенка 
в сложной дорожной обстановке обя-
зательно помогите перейти проезжую 
часть. Никогда не проходите мимо ре-
бят, нарушающих порядок на улице, 
останавливайте их, разъясняйте пра-
вила безопасности движения, требуйте 
соблюдения дисциплины. Каждый во-
дитель будет благодарен вам за такую 
помощь.

 Обращаясь к водителям, хочу поп-
росить о том, чтобы проявляли мак-
симум осторожности, и внимания на 
проезжей части, особенно около школ, 
детских садиков, и где скопление детей 
и подростков

Уважаемые жители района! 
Хочу напомнить, что только строгое 

соблюдение правил дорожного движе-
ния обеспечит Вашу безопасность и ис-
ключит возможность возникновения на 
улицах несчастных случаев.

 Берегите свою жизнь, не нарушай-
те правил безопасности движения - и в 
Ваш дом никогда не постучится беда.

З.Имаков, начальник ОГИБДД 
ОМВД России по Карабудахкент-

скому району, капитан полиции

ЕСИА - это единая система идентификации и аутентификации.
Зарегистрировавший на портале государственных и муниципальных 

услуг (ЕСИА) можно получить в электронном виде следующие услуги:
- информирование о наличии административных правонарушений в 

области дорожного движения,
- получение загранпаспорта,
- информирование налогоплательщика о состоянии расчетов по на-

логам, пеням и штрафам,
- прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в де-

тские сады,
- Информирование с состоянии индивидуального лицевого счета в 

ПФР, Пенсионные накопления
- Подача налоговой декларации
- Регистрация автомобиля и снятие транспортного средства с ре-

гистрации
- Информация по исполнительным производствам
- другие виды услуг.
Открыть личный кабинет не составит труда. Для этого достаточно 

один раз обратиться в МФЦ, чтобы получить логин и пароль, в даль-
нейшем множество услуг гражданин может получить самостоятельно.

Буквально пару минут на ввод персональных данных - и на руках у 
вас будет документ, дающий доступ к дистанционному обслуживанию 
на портале “Госуслуг”. А пришедшая на телефон SMS-ка с паролем 
завершает операцию регистрация. Все быстро, просто, удобно.

Пользуйтесь порталом 
государственных услуг, 

зарегистрируйтесь в ЕСИА! 

Налоговый имущественный вычет - это сумма, уменьшающая раз-
мер  дохода с которого взимается налог. Заработная плата, которую 
получает человек, является лишь 87% от того, что он реально зарабо-
тал. То есть, 13% из общей суммы работодатель уплачивает за своего 
сотрудника в качестве налога на доходы физических лиц. Как раз эту 
сумму в 13% гражданин имеет право вернуть в определенных случаях. 
В частности, при покупке объекта недвижимости.

В случае, если человек купил недвижимость стоимостью в 2 млн. 
рублей, то он может претендовать на возвращение ему лишь 260 ты-
сяч рублей, но не более той суммы, которую он успел уплатить в ка-
честве подоходного налога.

В центрах «Мои Документы» предусмотрена услуга, которая позво-
ляет провести операцию по имущественному вычету. Для того, чтобы 
оформить услугу, вам необходимо обратиться в МФЦ со следующими 
документами:

1. Паспорт
2.Справка 2 - НДФЛ (за соответствующий год)
3. Правоустанавливающие документы на недвижимость:
4. Чек об оплате стоимости объекта недвижимости.
Стоит отметить, что имущественный вычет можно провести на при-

обретение объекта недвижимости или земельных участков, при пога-
шении по целевым займам или при погашение процентов по кредитам, 
полученным в российских банках.

Более подробную информацию по услуге вы можете узнать в МФЦ 
(указать контактный номер филиала)

С.Зайнутдинова,  и.о. директора 
ФГАУ “МФЦ в РД” по Карабудахкентскому району 

В МФЦ можно вернуть часть суммы 
при покупке объекта недвижимости

МФЦ сообщает

СОСТАВ
Штаба по защите прав и законных 

интересов  субъектов инвестиционной 
и  предпринимательской деятельности 

в Карабудахкентском районе

Будьте осторожны!
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ГКУ РД «ЦЗН в МО «Карабудахкентский район» информирует женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет о мерах по созданию условий для совмещения женщинами, находя-
щимися в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, обязанностей 
по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также условиях прохождения 
профессионального обучения. Мероприятия Комплекса мер предусматрива-
ют организацию профессионального обучения (переобучения) для женщин, 
воспитывающихнесовершеннолетних детей, и женщин, находящихся в от-
пуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, проведение 
специализированных ярмарок вакансий, в том числе мини-ярмарок с целью 
содействия их трудоустройству. Предусматривается оказание единовремен-
ной финансовой помощи женщинам, воспитывающим детей в возрасте до 
трех лет, признанным в установленном порядке безработными, при их регис-
трации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 
либо крестьянского (фермерского) хозяйства.

В целях ликвидации очередей в дошкольные образовательные учрежде-
ния планируется дальнейшее развитие альтернативных форм дошкольного 
образования и формирование реестра индивидуальных предпринимателей, 
оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, 
а также формирование банка вакансий рабочих мест, в том числе с гибкими 
формами занятости, для трудоустройства женщин указанной категории.

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

К вниманию жителей района
О мерах по созданию условий для женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком

 В нашем районе очень остро сто-
ит вопрос  проблемы бродячего ско-
та. На улицах райцентра и в других 
населённых пунктов можно в любое 
время года и время суток встретить 
корову или бычка, бесхозно бродя-
щего, отдыхающего на тротуарах  

или питающегося возле мусорных 
контейнеров.       

Около здания МКУ «Управления 
сельского хозяйства» в прошлом году 
были посажены деревья и виноград-
ные саженцы. На сегодняшний день, 
нет ни одного саженца благодаря 
бродячему скоту.

Жители района возмущены тем, 
что  безнадзорный скот уничтожает 
посевы сельхозкультур, бродят внутри 
поселений и создают антисанитарию.                                  

В результате нарушений правил со-
держания животных в районе может 
распространиться опасное заболева-
ние – бруцеллез. Поэтому возникла 
необходимость в ужесточении конт-
роля за бесхозно бродящим скотом.   

 В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  Федеральным 
Законом «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения», 
в 2016 году Собрани е депутатов 
муниципального района МР «Кара-
будахкентский район» приняло ре-
шение утвердить Правила выпаса и 
прогона сельскохозяйственных жи-
вотных на территории района. Та-
кие же правила содержания, прого-
на и выпаса сельскохозяйственных 
животных были утверждены на Соб-
раниях  депутатов муниципальных 
образований сельских поселений 
района. Целью утверждения правил 

Хозяина 
 безнадзорного скота – к ответу!

является упорядочение содержа-
ния домашних животных на терри-
тории сельских поселений района, 
обеспечение проведения профилак-
тических мероприятий по предуп-
реждению  заболеваний животных 
бешенством и другими болезня-

ми, создание условий, 
исключающих потраву 
посевов, зеленых на-
саждений улиц, порчу, 
снижение количества и 
качества, находящегося 
в поле урожая сельско-
хозяйственных культур, 
причинение вреда здо-
ровью людей и ущерба 
имуществу физических и 
юридических лиц.

Содержание живот-
ных жителями района 
допускается при условии 
соблюдения санитарно-

гигиенических, ветеринарных норм 
и утвержденных Правил  выпаса и 
прогона сельскохозяйственных жи-
вотных.

 Администрациям поселений райо-
на необходимо: организовать загоны 
для содержания безнадзорного ско-
та, проводить мероприятия по отло-
ву и задержанию безнадзорных жи-
вотных,  создать соответствующие 
условия для временного содержания 
сельскохозяйственных животных.  

  При установлении собственни-
ка (владельца), собственник жи-
вотного возмещает расходы, свя-
занные с отловом и с содержанием 
животного.

За нарушение Правил выпаса и 
прогона сельскохозяйственных жи-
вотных на территории района, в соот-
ветствии со ст. 8.26 “Кодекса Российс-
кой Федерации об административных 
правонарушениях” должностное лицо 
вправе составить на владельца жи-
вотного административный протокол 
с последующей передачей собранно-
го материала в суд.

В случае причинения безна-
дзорным животным материального 
ущерба в результате потравы, вы-
таптывания клумб, порчи зеленых 
насаждений на собственника (вла-
дельца) налагается обязанность воз-
мещения ущерба.

Ш.Мустафаев, руководитель 
МКУ «УСХ» района  

Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года №202 
«Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период про-
ведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 
года и Кубка Конфедераций FIFA2017 года» в период проведения Кубка 
Конфедераций 2017 года, введен ряд ограничений на оборот оружия, в то 
числе и гражданского в период с 1 июня по 12 июля 2017 года. В связи с 
этим, на стационарных постах ДПС, расположенных на административной 
границе республики, проверки автотранспорта, в том числе пассажирского, 
выезжающего за пределы республики в места проведения спортивно-мас-
совых мероприятий Кубка Конфедераций, на предмет недопущения вла-
дельцами и пассажирами перевозки или ношения гражданского оружия и 
боеприпасов.

Т.Гаджиалиев, начальник МРО ЛРР УФСВНГ РФ по РД 
с дислокацией в г.Избербаше, лейтенант полиции

Операция «Оружие-кортеж»

УСХ информирует

С 13-го номера газеты, которая вышла 14-го апреля 
2017 года, информация и материалы редакция начала 
размещать на официальном сайте www.budnirayona.
ru. Так, наряду с федеральными и региональными ново-
стями, жители нашего района на нашем сайте могут 
прочесть материалы нашего издания напечатанные 
на кумыкском и русском языках. Для этого необходимо 
зайти на сайт www.budnirayona.ru и вы окажетесь 
на официальной странице «Сетевое издание «Будни района»».

На ваших телефонах, планшетах, а также на компьютерах вы можете 
просмотреть и прочесть материалы в полном объеме, а также просмот-
реть фотографии. Также на сайте нашего издания вы можете ознако-
миться с прогнозом погоды и другой информацией.  

Уважаемые читатели, мы ждем вас на нашем официальном сайте www.
budnirayona.ru! Редакция

Читайте наше сетевое издание
Уважаемые наши читатели!

Подписка – 2017
Уважаемые читатели районной  газеты “Будни района”,    1 апре-

ля началась подписка на  второе полугодие 2017 года.  Пожалуйста, 
спешите сделать подписку на нашу газету. На страницах своей газеты 
мы  расскажем  вам обо  всех событиях, которые происходят в нашем 
районе. Мы охватим  все  стороны жизни населения: экономику, куль-
туру, спорт, образование, здравоохранение и т.д.. Мы  сделаем всё, 
чтобы  вы своевременно узнали  всё то, что происходит в районе.

И хотим, уважаемые  читатели, чтобы вы всегда были  с нами, под-
держали нас  и участвовали в создании нашей  газеты. А ваше  участие 
возможно, если вы своевременно сделаете подписку на нашу газету. 
Наша газета – она и ваша газета, так как мы пишем о достижениях и 
недостатках нашего района.

Поэтому мы просим вас  своевременно подписаться  на районную  
газету “Будни  района”.  

Через почту:
на 6 месяцев – 328 руб. 26 коп.

  Наши индексы:

Стоимость подписки:

на 6 месяцев – 51362

Через редакцию:
на 6 месяцев – 190 руб.

на 1 год – 63300

13.05.2017 года примерно 22ч.30 мин., на 7 км а/д Манас-Сергокала-Пер-
вомайское, водитель Абдуллабеков Динислам Магомедбекович, 2003 г.р.,с. 
Карабудахкент, управляя а/м марки ВАПЗ-2106, за г/н А180АТ05., выехал на 
красный свет светафора и допустил столкновение  с а/м марки ВАЗ-217050, за 
г/н К300 КЕ05/РУС., под управлением водителя Гебекова Акава Магомедами-
новича, 1997 г.р. прож. в с. Карабудахкент, Карабудахкентского района от чего 
автомобиль ВАЗ-217050, занесло и он столкнулся со встречным автомобилем 
марки ВАЗ-21140, за г/н Е524РУС., под управлением водителя Сангурбего-
ва Мирзы, 05.06.1969 г.р. прож. в Владимирской области, Мурманский район, 
с.Иваноково, ул. Строительная, д.9. кв.2. В результате  ДТП с различными 
телесными повреждениями в ЦРБ с. Карабудахкент доставлены водитель  а/м 
марки ВАЗ-2106, Абдуллабеков Д.М. и его пассажир Кадиев Камал Абдулази-
мович, 2003 г.р. прож. в с. Карабудахкент Карабудахкентского района

З.Имаков, начальник ОГИБДД ОМВД России по 
Карабудахкентскому  району, капитан  полиции

Осторожно  на дороге


