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День единства народов Дагестана 
— республиканский праздник, кото-
рый отмечается ежегодно 15 сен-
тября, начиная с 2011 года. Он уста-
новлен согласно Указу Президента 
Республики №104 от 6 июля 2011 
года, в целях единения и консоли-
дации многонационального народа 
Дагестана, и является официальным 
выходным днём. События, к которым 

приурочен этот праздник, произошли 
в 1741 году. В середине 18 века вели-
кий иранский полководец Надир-шах 
во главе хорошо вооруженной 100-
тысячной армии двинулся на Кавказ. 
Он намеревался двумя огромными 
колоннами пройти через Дербент, 
Кайтаг и шамхальство Тарковское 
на столицу Мехтулинского ханства 
Дженгутай с одной стороны и через 
Шах-Даг, Могу-даре, Кази-Кумух и 
Хунзах — с другой, чтобы в результа-
те покорить весь Дагестан. Поначалу 
захватнические планы Надир-шаха 
осуществлялись именно так, как он 
задумал. Огромная армия одержи-
вала одну победу за другой, учиняя 
по пути расправу над населением. В 
результате, взяв по пути Кази-Кумух, 
войска шаха дошли до границ Анда-
лала. Вторжение в населённый пункт 
началось 12 сентября 1741 года.          

Праздник народа Дагестана
Тем временем дагестанцы, не же-
лавшие быть порабощенными ино-
земным шахом, стали объединяться 
в Андалальской долине — в районе 
предполагаемого сражения, в месте 
под названием «Хициб». Как повес-
твует народный эпос Дагестана, на 
борьбу с врагом собрались добро-
вольцы со всех концов Аварии. Ги-
датлинцы, карахцы, чамалялльцы, 
багуляльцы, койсубулинцы масса-
ми вливались в боевые дружины, 

готовящиеся к тяжелому 
бою. С тыла противника 
пробивались в Андалал 
лакцы, лезгины, даргин-
цы, кумыки, табасаран-
цы, кубачинцы, джарские 
ополченцы. Решающее 
сражение на территории 
Андалала продолжалось 
пять дней. Закаленные в 
боях опытные военачаль-
ники горских народов, 
воспользовавшись ослаб-
лением оборонной силы 
шахских войск, повели 
своих воинов в наступле-

ние на врага. Героизм защитников 
родной земли стал массовым явле-
нием. Так началось изгнание шаха с 
дагестанской земли. Андалальская 
победа упрочила геополитическое 
значение Дагестана как важного 
стратегического моста между За-
падом и Востоком, став убедитель-
ным свидетельством силы и мощи 
дагестанских народов. Но память 
героев на несколько столетий была 
предана забвению. В декабре 2010 
года на III съезде народов Дагеста-
на было принято решение ввести в 
республике новый праздник — День 
единства народов Дагестана. Ука-
зом президента Республики Дагес-
тан от 6 июля 2011 года было пос-
тановлено отмечать его 15 сентября 
— в день, когда дагестанская армия 
повергла в бегство полчища Надир-
шаха.     

Дорогие жители Карабудахкентского района! 
Примите искренние поздравления с Днем единс-
тва народов Дагестана.

15 сентября является днем, когда дагес-
танская армия, объединившись, обратила в 
бегство армию захватчика Надир-шаха. В 1741 
году судьбу нашей республики решили граждан-
ское общество, народная инициатива, спло-
ченность и единение. И в наше время эти силы 
являются ключевыми на пути Дагестана к раз-

Поздравление
С Днем  единства  народов  Дагестана

витию и процветанию.
Нельзя забывать историю своих предков, ведь именно память помо-

гает нам помнить, что мы единая нация. Знание уроков прошлого и объ-
единение сил многонационального народа Дагестана – главные условия 
сегодняшнего успеха нашей республики. 

В этот день хочется пожелать согласия, уверенности и неразрывнос-
ти нашей нации. А главное, сплоченности между нами, чтобы ни один че-
ловек не видел войны!

Махмуд Амиралиев, глава Карабудахкентского района

Калимат Эльмурзаева 
Зональное совещание 

в Карабудахкенте

12 сентября в зале заседаний ад-
министрации Карабудахкентского 
района, по инициативе  министерс-
тва сельского хозяйства РД прошло 
заседание работников сельского хо-

зяйства по вопросу о ходе подготов-
ки осеннему севу 2017 года. 

 На заседании приняли участие  
1-й заместитель министра сельско-
го хозяйства РД Адильхан Ганакаев, 
глава района Махмуд Амиралиев, 
начальник управления растение-
водства, мелиорации и технический 
политики Ахмед Расулов, замес-
титель директора ФГПУ «Минме-
лиоводхоз РД» Шамиль Османов, 
директор Государственного центра 
агрохимслужбы «Дагестанский» 
Магомедзакир Кадималиев, главы 
поселений района, представители  
22 районов,  руководители сельско-
хозяйственных предприятий и орга-
низаций района.

Глава района Махмуд Амиралиев  
тепло поприветствовал всех участ-
ников зонального совещания и по-
желал им в их нелегком труде, всех 

благ и высоки урожаев.
Открыл и вёл зональное сове-

щание  1-й заместитель министра 
сельского хозяйства РД Адильхан 
Ганакаев.  В своем вступительном 
слове он отметил, что глава района 

Махмуд Амиралиев  уделяет  боль-
шое внимание вопросам развития 
сельского хозяйства в районе, и 
людям которые работают в этой об-
ласти.  Рассматриваемый на сове-
щании вопрос о подготовке к прове-
дению озимого сева имеет важное 
значение в связи с тем, что озимый 
клин является для нашей респуб-
лики главным составляющим в про-
изводстве зерна. 

В республике завершена уборка 
озимых зерновых культур.  Также за-
вершена уборка яровых колосовых с 
площади более 18 тыс.га, получено 
40 тыс. тонн. Яровой сев в респуб-
лике в текущем году проведён на 
площади 215 тыс.га. площадь под 
яровыми зерновыми культурами 
ежегодно растёт и в этом году дости-
гает 57 тыс. га.  Сейчас идёт работа 
над озимым севом. 

К.МУРАДОВА
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Багавутдин САМАДОВ

1 сентября - всенародный празд-
ник, он дорог всем поколениям. Это 
особенный день для всех нас, пото-
му что все мы сами  когда-то были 
детьми. Школа – это особый мир, на-
полненный событиями и достижени-
ями, радостями и огорчениями.

Говорят, как встретишь новый 
учебный год, так его и проведешь. В 
нашей школе учебный год начался 
ярко, интересно и празднично. Под 
песню «Здравствуй школа!», дружно 
построились на линейку 2-11 классы 

 Директор школы А.А. Бахмудов 
поздравил собравшихся с Днём зна-
ний и пожелал здоровья, успехов в 
учёбе, старания, терпения, мира и 
добра. Она отметил , с какими ре-
зультатами закончился 2016-17 учеб-

Праздник  в  школе
ный год, поблагодарил родителей за 
их участие в жизни школы.

 Гостем  торжественной линейки 
был глава администрации села А.Б. 
Ахмедов. Он  поздравил ребят, учи-
телей, родителей , пожелал успехов 
в новом учебном году,  и пожелал  им 

стремиться быть достой-
ными гражданами своей 
страны.

Главными героями тор-
жества стали, впервые 
перешагнувшие порог 
школы 34 первоклассника 
и  девять одиннадцати-
классников, для которых 
это последний в их школь-
ной жизни День знаний

Самые маленькие ви-
новники торжества были 

в первых рядах. Здесь – царство 
букетов и белых бантов. Первоклас-
сники впервые прочитали стихотво-
рения, посвященные первому дню в 
первом классе. Одиннадцатиклас-
сники поздравили и дали наказ  пер-
воклассникам 

По сложившейся традиции для 
всех присутствующих прозвенел зво-
нок на первый урок. Первый звонок 
проводил первоклассников на пер-
вый в их жизни урок.

 
 
 

Во вторник 12 сентября в  зале  за-
седаний районной администрации  
прошло очередное  совещание. На со-
вещании приняли участие  глава райо-
на Махмуд Амиралиев, ответственные 

работники районной  администрации, 
главы поселений района,  руководи-
тель межрайонного отдела  ФНС № 
14 в РД Далгат Залбеков,   его замес-
титель Магомед Тидуллаев. Открыл и 
вел совещание глава  Карабудахкент-
ского района  Махмуд Амиралиев.  На 
совещании с докладом  выступил за-
меститель главы  района  Сапиюлла 
Саидов. В своем выступлении замес-
титель он дал подробный отчет  о сбо-
ре налогов в нашем районе.  Так сбор 
районных налогов  на сегодня выпол-
нен на 86 процентов, а  сбор сельских 
налогов выполнен на  77,9 процентов. 
По его словам  самыми собираемыми 
являются НДФЛ, УСН и налог на зем-
лю. Так  МО «село Губден»  перевы-
полнил сбор налога на землю на  143 
процента.  Помогла компания «Не-
фтегазсинтез», которая  заплатила 
местному бюджету земельный налог.   
Как сказал в своем  выступлении С.  
Саидов,  сбор имущественного нало-
га составил 16,5 процентов. А сбор 
неналоговых доходов 61 процент. 
Так, по словам Сапиюллы  Саидова 
в шести населенных  пунктах района 
сбор неналоговых доходов  составил 
0 процентов. По  сбору  неналоговых 

Обсудили сбор налогов
А.Ганакаев подробно остановился 

на вопросах осенних полевых работ, 
решении проблем возникающих в 
ходе осеннего посева, отметил не-
обходимость тесной связи учёных-
аграриев и сельхозпроизводителей. 
В Дагестане создано три семеновод-
ческих хозяйства, проводится работа 
по созданию четвёртого на базе ФГУП 
им.Кирова. Качественый посевной 
материал это уже 30 процентов полу-
чения хорошего урожая, в связи с чем 
и руководством республики перед аг-
рариями поставлена задача разви-
вать семеноводство в республике.

В нашей республике очень низкие 
показатели внесения минеральных 

удобрений. Районным УСХ и сель-
хозпроизводителям необходимо пе-
ресмотреть свое отношение к дан-
ному вопросу. Ведь без применения 
достаточного количества минераль-
ных удобрений невозможно получать 
высокие урожаи.  В ходе совещания 
со своими докладами выступили ру-
ководители организаций, которые 
подчиняются министерству сель-
ского хозяйства. Среди них Ахмед 
Расулов, Назим Рамазанов, Залкип 
Курбанов, Гасан Догеев, Чамсутдин 
Чутуев, Магомедзакир Кадималиев, 
Халит Халитов и другие. 

доходов впереди    Уллубийаульская, 
Губденская  и Гурбукинские админис-
трации.

Заканчивая свое выступление,  
С.Саидов призвал глав сельских 
администраций вместе  проверяю-
щими  организациями усилить сбор 

местных налогов.
В ходе  совещания  со своими мыс-

лями и предложениями выступил 
руководитель межрайонного отдела 
ФНС № 14 в РД Далгат Залбеков.

В своём выступлении он попро-
сил  глав администраций сел, отпра-
вить в налоговую инспекцию людей 
ответственных за сбор местных на-
логов.  Работники инспекции научат 
этих людей работать с плательщи-
ками налогов на местах. Это будет 
способствовать увеличению плате-
жей на местах.  Заместитель началь-
ника межрайонного отдела  ФНС № 
14 в РД  Магомед Тидуллаев, говоря 
о  налоговых  недоимках, отметил, 
что в суд направлено  167 уголовных 
дел, а судебным приставам  направ-
лено более 1000 дел. Подводя итоги 
совещания, глава  района Махмуд 
Амиралиев призвал  глав местных  
поселений,  а также ответственных 
работников  администрации еще 
раз усилить сбор земельного и  иму-
щественного налогов. Он  призвал  
руководителей  муниципальных, 
республиканских  и федеральных 
организаций способствовать сбору 
этих налогов в районе.

Зональное совещание 
в Карабудахкенте

По ходу совещания  было отмече-
но также, что для начала проведения 
озимого сева необходимо завершить 
ремонт сельскохозяйственной техни-
ки (пахотных тракторов, сеялок, бо-
рон, культиваторов) и принять меры 
по обеспечению поливной водой сель-
хозпроизводителей для проведения 
предпосевных, влагозарядковых и 
вегетационных поливов. В республи-
ке сегодня на пахоте и предпосевной 
подготовке почвы к севу задействова-
но более 600 тракторных агрегатов, 
в том числе действующих машинно-
технологических станций.

По всем этим вопросам между 
земледельцами состоялся обмен 
мнениями и земледельцами, выска-

зали свои предложения.
Выступивший в конце совещания 

1-й заместитель министра сельского 
хозяйства Адильхан Ганакаев и глава 
района Махмуд Амиралиев завери-
ли работников, которые работают в 
области сельского хозяйства, что им 
будет оказываться любая помощь со 
стороны государства и муниципаль-
ных органов власти.  В ходе совеща-
ния они ответили на интересующие  
вопросы участников совещания. 
После завершения совещания соб-
равшиеся отправились в хозяйство 
фермера Абдулмуслима Айдиева.

В ходе прошлогодних встреч Мах-
муда Амиралиева в населенных пун-
ктах района, жители местных посе-
лений давали главе района разные 
наказы, которые, они просили испол-

нить. Несмотря на нехватку средств в 
бюджете района М.Амиралиев боль-
шинство этих наказов исполнил и про-
должает исполнять. Во время встречи 
в с. Манаскент жители села просили 
Махмуда Гусейновича построить но-
вое помещение для туалета в средней 
школе, асфальтировать дороги перед 

Глава района сдержал слово
школой и ДОУ села. Как нам сообщил 
глава МО «село Манаскент» Иманали 
Алиев, ещё до начала учебного года в  
Манаскентской средней школе было 
построено и сдано в эксплуатацию 
помещение нового туалета. В первую 

неделю сентября приехали 
работники дорожного управ-
ления района и асфальтиро-
вали улицы перед школой и 
двумя садиками села. 

– Я от себя и от имени жи-
телей села Манаскент хочу 
поблагодарить главу района 
Махмуда Гусейновича Ами-
ралиева за то, что он выпол-
нил данное сельчанам слово. 
Отдельную благодарность 
хочу выразить председателю 
районного Собрания депута-
тов, руководителю районной 
дорожной службы Вагабгаджи 

Алиеву за быструю и качественную 
укладку асфальта,- сказал глава МО 
“село Манаскент” Иманали Алиев. 

Глава и жители села просят гла-
ву района также помочь в установке 
светофора на дороге перед школой 
и асфальтировать дорогу перед ам-
булаторией.

1

Улица перед школой

Калимат Эльмурзаева 

Благодарность

1 сентября – День знаний 
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Сёла нашего района Снова в суд

Очень важное значение 
для каждого человека имеет 
здоровье. При встрече, тра-
диционно мы интересуемся 
состоянием здоровья другу 
друга. Когда мы произносим 
тост, обязательно желаем 
здоровья всем. Состояние 
нашего здоровья зависит 
от многих факторов: образа 
жизни, нашего благополучия, 
от стрессов, климатических 
условий, место проживания, 
экологии . Думаю не оши-
бусь, если скажу, что особо 
важную роль играет профи-

лактика и профессионализм 
медицинского работника. 
После основания села Зеле-
номорск и полного заверше-
ния переселения чахринцев 
и санакаринцевостро стал 
вопрос состояния здоровья 
переселенцев. Ведь климати-
ческие условия в горах и на 
равнине разные. Адаптация 
организма проходит у каждо-
го по-разному. В связи с этим 
в 1970году в селении Зелено-
морск был открыт фельшер-
ско-акушерский пункт. Меди-
цинских работников среди 
чахринцев и санакаринцев 
не было. Руководить ФАПом 
пригласили специалиста 
из села Манаскент. С 1978 
году после окончания меди-
цинского училища ФАПом 
стала руководить сельчанка 
П.Д. Багамаева. С 1990 года 
ФАП возглавила выпускни-
ца Мценского медицинского 
училища Орловской области 
Гасанбекова Нурият Сулей-
мановна. Специализирован-
ного помещения для ФАПа 
не было. ФАП размещался в 
здании Зеленоморской СОШ. 
С самого начала трудовой де-
ятельности Н.С.Гасанбекова 
показала себя как специалист 
своей профессии, медицинс-
кий работник верный клятве 
Гиппократа, как чуткий, вни-
мательный, отзывчивый че-
ловек. Вот на протяжении не-
скольких десятков лет у нее 
нет ни дня, ни ночи. В любое 
время суток ей могут позво-
нить, пригласить к больному. 
Она тут как тут. Никогда мы 
зеленоморцы не слышали, 
чтобы она кому то отказала, 
сказала, что у нее выходной 
или какая-то другая причина. 
Она проводит профилакти-
ческие беседы с населением, 
следит за санитарым состоя-
нием населенного пункта. У 

ФАП села Зеленоморск
Зеленоморску 50 лет

нее на учете новорожденные, 
регулярно посещает тяжело-
больных и людей преклонно-
го возраста. Если больного 
необходимо уложить в ЦРБ 
с.Карабудахкент, г. Каспийска, 
г.Махачкалы она обязательно 
сопровождает больного. За ее 
профессионализм, чуткость, от-
зывчивость зеленоморцы очень 
благодарны ей.

К сожалению условия ФАПа 
не отвечали требованиям Сан-
Пина. Н.С. Гасанбековой неод-
нократно приходилось оправ-
дываться перед работниками 

Роспотребнадзора за такие ус-
ловия и за то, что ФАП располо-
жен в здании школы. Она нашла 
выход. На первом этаже частно-
го дома на свои средства обору-
довала новый ФАП отвечающий 
современным условиям и тре-
бованиям.

Администрация MP «Карабу-
дахкентский район» поддержа-
ла ее инициативу и произво-
дит арендную плату за аренду 
здания. Жителям села Зелено-
морск стало удобно и приятно 
посещать ФАП. С такими хоро-
шими условиями ФАП села Зе-
леноморск поддерживает тес-
ные связи с поликлиникой села 
Манаскент и районной цент-
ральной больницей. Ежегодно 
Н.С. Гасанбекова приглаша-
ет из района специалистов и 
специализированную машину 
для медицинского осмотра 
и снятия флюрограммы. Ну-
рият Сулеймановна работа-
ет в тесном сотрудничестве 
с медсестрами Гасанбековой 
Айшат Ахмедгаджиевной Зе-
леноморской СОШ и Багама-
евой Патимат Ахмедгаджиев-
ной из садика «Лачин». При 
необходимости они оказывают 
помощь друг другу. От такого 
сотрудничества выигрывает 
здоровье детей, школьников 
и жителей села Зеленоморск. 
Думаю, что администрация 
села Зеленоморск, админист-
рация района поспособствует 
тому, что в селе Зеленоморск 
будет построено современ-
ное, отвечающее требованиям 
времени здание фельшерско- 
акушерского пункта. Будем на-
деяться на это. А Гасанбеко-
ва Нурият Сулеймановна еще 
долгие годы будет на страже 
здоровья зеленоморцев.

А.Бахмудов, 
директор Зеленоморской 

СОШ, историк, краевед

Родственники убитого 
были недовольны первым 
приговором и тем, что вто-
рой участник убийства Ма-
гомедгаджи Арсланбеков 
проходит лишь свидетелем. 
Дело вновь попало к следо-
вателю Уллубию Ханмирза-
еву, к которому у потерпев-
шей стороны было много 
претензий. Они безуспешно 
пытались через суд отстра-
нить от следствия Ханмур-
заева, а в материалах дела ничего не 
изменилось, даже неправильно напи-
санная фамилия убитого.

По показаниям жены директора шко-
лы, в момент убийства Арсланбеков на-
ходился рядом со своим двоюродным 
братом Магомедакрами Идзиевым, 
видел, как тот наносил удары ножом, и 
удерживал Исмаилова руками, когда тот 
сопротивлялся.

Идзиев тоже признаёт, что Арслан-
беков был с ним, когда пришли домой к 
директору, знал, что приехали с ним раз-
бираться, так как по селу ходили слухи, 
что директор домогался их родственни-
цы, работницы школы.

Последняя отрицает это и заявляет, 
что с Исмаиловым у неё были только 
рабочие отношения. Она считает, что 
Идзиев оклеветал её. Правда, не зна-
ет по какой причине, так как ранее они 
не конфликтовали. Женщина охаракте-
ризовала его как замкнутого, неразго-
ворчивого, но вспыльчивого человека, 
а племянника Арсланбекова пыталась 
выгородить, так как думает, что Маго-
медгаджи поверил на слово брату и не 
собирался никого убивать.

Подсудимый так и не сказал, откуда 
узнал о домогательстве, а также путал-
ся в показаниях. Сначала говорил, что у 
него в машине был нож и он его взял с 
собой, затем уверял, что с ножом в руках 
открыл двери Исмаилов. При  этом, по 
словам Идзиева, он стал наносить уда-
ры, после того как директор повёл себя 
неадекватно, кричал, махал руками.

Убийственный  слух
Саида  ВАГАБОВА

5 сентября в Карабудахкентском районном суде продолжилось рассмот-
рение уголовного дела по убийству директора Губденской школы Магоме-
дали Исмаилова в июле 2016 года. Подсудимый Магомедакрами Идзиев 27 
марта уже получил 10-летний срок, однако судебная коллегия ВС РД отме-
нила решение и направила дело на дорасследование.

Арсланбеков в показаниях 
объяснял, что было темно, 
он лишь разглядел, что Маго-
медакрами держал какой-то 
предмет, а потом начал резко 
махать рукой. «Я хотел раз-
нять их, поэтому вошёл в дом. 
Когда увидел, что брат нанёс 
ему удар в живот, в спину, 
стал его уговаривать уехать 
оттуда. Мы очень испугались 
и на машине направились 
в сторону Ростова, решили 

сбежать к дяде Сайгиду в Сальск... Идзиев 
был в шоке и не смог мне ответить, почему 
он ранил директора. По дороге он позвонил 
своему брату Магомеду и рассказал о про-
изошедшем в полиции. Когда мы добрались 
к дяде, он позвонил в полицию. За нами при-
ехали...» - вспоминал Арсланбеков.

Свидетели Абдулмалик Абдулкагиров 
и Магомедхабиб Гаджиев, оказывавшие  
первую помощь раненому, пояснили суду, 
что Исмаилов на тот момент был в созна-
нии и говорил о троих нападавших. Третье-
го он заметил в машине, когда облокотился 
об оконную раму.

«Третьего никто не ищет, и имени его не 
знают, - отметил отец убитого Сапиюла Ис-
маилов. - Следствие так и не ответило на 
вопрос, как на теле сына появилось девять 
ножевых ранений, если Идзиев признается, 
что ударил два-три раза. Также непонятно, 
сколькими ножами наносили удары, так как 
по описанию раны имеют разный характер. 
Эксперты ответили, что следователь перед 
ними не ставил такие задачи».

Магомедсагида Абакарова - дядю Ид-
зиева - неоднократно вызывали в суд по 
повестке в качестве свидетеля, но он не 
явился, а судебные приставы не смогли 
установить его местонахождение. По это-
му процесс перенесли на 13 сентября.  

(Газета “Черновик” № 35 от 
08.09.2017г.)

Кроме селения Губден в состав ад-
министрации села входят еще три 
населенных пункта, образовавшиеся 
во времена Советского Союза. Это 
– Джанга, Сираги, Ленинкент (Шамша-
хар). Во всех трех селах есть средние 
общеобразовательные школы.

В селении Джанга на сегодня прожи-
вают более 1200 человек. Средняя шко-
ла здесь была построена в 1974 году. На 
стенах этой школы сегодня учатся 135 
учеников, из них 16 учеников пришли в  
первый класс. Директором школы рабо-
тает Абдулнасир Гамидов.

Селение Сираги  возникло 1967- 1968 
года.   В селе проживает  640 человек, 
до 1990 года дети сирагинцев учились в 
Джангинской школе, а в 1990 году в се-
лении Сираги была построена средняя 
школа, где обучается 101 ученик, из них 
14 первоклашек. Директор школы Али 
Шихшабеков.

  Ленинкентцы (Шамшахарцы) - вы-
ходцы из Губдена. История вновь об-
разованного Шамшахара связана с 

Школы  благодарят  главу 
села Губден

историей коллективизации в Дагестане и 
началом освоения своих периферийных 
земель губденцами. Сегодня в Шамшахаре 
(Ленинкенте) проживают более 1400 чело-
век. В 1970 году в Ленинкенте была пост-
роена средняя школа, где обучаются 158 
учеников из них 13 первоклашек. Директор 
школы Магомедганипа Магомедов.

В этих школах  ни разу не проводился  
капитальный ремонт.  Не хватало средств. 
В этом году решили обратиться  за помо-
щью главе села Губден Джалилову Осману 
Абдулжалиловичу. Он оказал материаль-
ную помощь, а работу по ремонту школы 
выполнили сами.

– Во всех  трёх школах капитально под-
готовились  учебному году. Уже  не стыдно 
в наших школах принимать детей.

От имени всего педагогического коллек-
тива и всех учеников наших школ выражаем 
огромную благодарность главе села Губден 
за его помощь – дружно сказали  директо-
ра учебных заведений.  А директор Ленин-
кентский школы Магомедганипа Магомедов 
добавил, что хочет поблагодарить и Сурхая 
Ахмедова, который помог заменить в шко-
ле все окна.

Сапиюлла  ИСМАИЛОВ

( От редакции: 13.09.2017г. в  Карабу-
дахкентском районном суде снова на-
чался  процесс поэтому делу. Редакция  
обязательно ознакомит читателей  с 
его результатами).
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Ж/Д безопасность

Даже те, кому осталось, может,
Пять минут глядеть на белый свет,
Суетятся, лезут вон из кожи,
Словно жить еще им сотни лет.

Даже те, кому осталось, может...
А вдали в молчанье стовековом
Горы, глядя на шумливый люд,
Замерли, печальны и суровы,
Словно жить всего им пять минут.

Расул Гамзатов, поэт

Раздавало солнышко 
Золото без счёта. 
И на листьях осени 
Солнца позолота. 
И пылают-светятся 
Тучи на закате, 
Словно золотистые 
Бусинки на платье! 
Ходит, ходит солнышко 

Осень
Радостно по небу, 
Подарило золото 
Наливному хлебу 
А вот это золото – 
Понял я и сам! 
Бабушкиным лицам, 
Маминым сердцам.

Аминат Абдулманапова

В целях снижения аварийнос-
ти на железнодорожных переездах 
с 28.08.2017г. объявлен месячник 
«Внимание, переезд!» с привлече-
нием представителей ГИБДД, транс-
портной прокуратуры, надзорных 
органов, местных администраций, 
автотранспортных предприятий и 
общественных организаций авто-
мобилистов, дорожных хозяйств с 
широким освещением в средствах 
массовой информации, в том числе 
посредством социальной рекламы.

 В ходе проведения месячника 
по предупреждению ДТП на желез-
нодорожных переездах проводятся 
профилактические работы 
с водителями автотранс-
портных средств, обратив 
особое внимание на пред-
приятия, занимающиеся 
перевозкой детей, а также 
на тяжесть последствий от 
происшествий, персональ-
ную ответственность во-
дителей и неотвратимость 
наказания за допущенные 
нарушения ПДД.

Уважаемый водитель!
Обеспечить безопасное 

проследование переезда 
Вам помогут следующие 
советы и напоминания.

– Готовясь к проследованию че-
рез переезд, выбирайте правильный 
режим   движения,   чтобы обеспе-
чить устойчивую работу двигателя и 
трансмиссии.

– Не принимайте решения о про-
следовании через переезд перед 
приближающимся к переезду поез-
дом. По силуэту локомотива, а тем 
более по свету его фар и прожектора 
невозможно, даже приблизительно, 
определить скорость поезда и его 
расстояние от переезда!

Ошибка в оценке дорожной обста-
новки неизбежна!

Остановите транспортное сред-
ство и пропустите поезд!

- Имейте ввиду, что поезд внезап-

«Внимание, переезд!»
но остановить невозможно! Даже 
применив меры экстренного тормо-
жения, машинист остановит поезд 
лишь через 800 – 1000 метров!

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

Будьте внимательны 
и осторожны!

На переездах со шлагбаумами при 
появлении на переездном светофоре 

красных сигналов, но еще открытых 
шлагбаумах, не выезжайте на пере-
езд! Вы попадете в «ловушку», при 
нахождении Вашего транспортного 
средства на настиле переезда шлаг-
баумы будут закрыты! Некоторые пе-
реезды дополнительно к шлагбаумам, 
оборудованы устройством загражде-
ния от несанкционированного въезда 
на переезд транспортных средств. 
Попытка их «преодолеть» закончится 
серьезными последствиями.

Уважаемые водители!
Выполнение правил дорожного 

движения при проследовании пере-
ездов – залог Вашего личного благо-
получия!

Администрация  Махачкалин-
ской   дистанции пути.
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Администрация MP «Карабудах-
кентский район» доводит до све-
дения граждан о начале работы 
комиссии по сбору имущественных 
налогов с физических лиц. Осущест-
вляются выезды рабочих групп в 
населенные пункты, ведутся разъяс-
нительные беседы с должниками. В 
состав рабочих групп входят работ-

ники районной администрации, учас-
тковых уполномоченных, налоговых 
работников и работников сельских 
администраций. Просьба всем име-
ющим задолженность по земельному 
и имущественному налогам оплатить 
их своевременно. График выезда 
рабочих групп в населенные пункты 
предлагается вашему вниманию.

Населенный 
пункт

Дата 
проведения 

рейда

Представитель 
Администрации ������ 
«Карабудахкентский 

район»

Представитель 
налоговой 
инспекции

Карабудахкент 13.09.2017 Махмудов Ф.З. Идрисов К.И.
Губден 14.09.2017 Зайналов Д.Ш. Гамзаев �.�.�.�.
Какашура 15.09.2017 Гаджиев �.�.�.�. Гамзаев �.�.�.�.
Гурбуки 18.09.2017 Зайналов Д.Ш. Габитов Ш.М.
Доргели 19.09.2017 Гусейнов Э.Г. Габитов Ш.М.
Параул 20.09.2017 Гусейнов Э.Г. Габитов Ш.М.
Гели 21.09.2017 Зайналов Д.Ш. Гамзаев �.�.�.�.
Аданак 22.09.2017 Зайналов Д.Ш. Гамзаев М.М.
Уллубийаул 25.09.2017 Гусейнов Э.Г. Гусейханов К.Р.
Зеленоморск 25.09.2017 Гаджиев �.�.�.�. Гусейханов К.Р.
Манас 26.09.2017 Гаджиев �.�.�.�. Гамзаев М.М.
Ачису 26.09.2017 Гусейнов Э.Г. Гусейханов К.Р.
Манаскент 27.09.2017 Гаджиев �.�.�.�. Таймов О.М.
Агачаул 03.10.2017 Гусейнов Э.Г. Габитов Ш.М.

К вниманию граждан
Комиссия начала работу

Уважаемые  руководители школ,  учителя, родители, школьники!
В магазине “Канцтовары” (возле редакции районной газеты “Районну 

яшаву”)   поступили в продажу следующие товары  для  школьников:

-учебники; детские прописи; тетради разных видов; ученические дневни-
ки; бумага разного формата; ручки, блокноты, портфели  ученические  и 
другие канцелярские товары.

В магазине вы можете заказать нужные вам товары, бланки, учебники, 
журналы.

Здесь же производятся ксерокопирование, оплаты за телефон, за ТВ  
услуги и др.

Контактный  телефон: 8928-674-27-64.  Мы ждём Вас. Звоните.

Мы  ждём  вас 
РЕКЛАМА

   


